Общие условия и положения участия в Клубе Swarovski Crystal Society
Дата изменения: июнь 2014 г.
1. Общие положения
Настоящие Общие условия и положения («ОУП») регулируют правила зачисления новых членов и продления сроков участия с 01 января 2015
г. или на более позднем этапе в рамках программы Клуба Swarovski Crystal Society («Программа SCS»). Участие в Клубе Swarovski Crystal
Society («Участие») – это совместная программа лояльности компании Daniel Swarovski Corporation AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf,
Switzerland (Швейцария), и ООО «Сваровски», Коробейников пер., д. 1, 119034, г. Москва (совместно именуемых «Swarovski»). Использование
указанных в Пар. 2 преимуществ участия в Клубе Swarovski Crystal Society в любое время подразумевает соблюдение участником Клуба
настоящих ОУП с учетом вносимых в них изменений.
2. Преимущества
Программа SCS дает новым участникам Клуба, зачисленным в его состав с 01 января 2015 г. или позднее, а также текущим участникам,
принадлежность которых продлевается с 01 января 2015 г. или позднее, право на использование следующих преимуществ:
a. Карта участника: На начальном этапе подключения участник Клуба получает почтой персональную карту участника.
b. Эксклюзивные предложения и поощрительные бонусы: Компания Swarovski будет периодически сообщать участникам Клуба об
эксклюзивных предложениях.
c. Подарок для участников Клуба: Ежегодно каждый участник Клуба получает эксклюзивный подарок — декоративное изделие из
кристаллов.
d. Эксклюзивная продукция из кристаллов: Только участники Клуба могут приобретать продукцию SCS Annual Edition, эксклюзивные
изделия, предназначенные для участников Клуба, а также другие SCS товары.
e. Журнал Swarovski: В течение года участник Клуба бесплатно получает выпуски журнала Swarovski. Каждый выпуск содержит последние
новости о продукции Swarovski, компании Swarovski, а также информацию о последних тенденциях в индустрии производства кристаллов.
f. Музей Swarovski Kristallwelten: Участники могут бесплатно посещать VIP-ложу SCS с правом на бесплатный приветственный коктейль.
Кроме того, участники имеют право на одно ежегодное бесплатное посещение выставочной зоны музея Swarovski Kristallwelten.
g. Онлайн-кабинете участника: В онлайн-кабинете участника SCS Вы получаете доступ к внутренней информации и можете подписываться
на специальную новостную рассылку, предназначенную для участников Клуба.
h. Мероприятия и поездки: Участник Клуба может получать приглашения на предварительно отобранные местные, национальные
и международные мероприятия, организованные SCS (за участие в каком-либо мероприятии может взиматься плата, о которой сообщается
дополнительно).
3. Условия
3.1. Для использования преимуществ, предоставляемых участникам Клуба, на момент покупки должна быть активна учетная запись участника.
3.2. Участие предназначено исключительно для личного пользования и не подлежит передаче другим лицам.
3.3. Для вступления в Клуб необходимо предоставить точную и актуальную личную информацию. Такая информация включает ФИО, адрес
проживания, адрес электронной почты и номер телефона. Участники Клуба могут изменять данные собственной учетной записи посредством
(i) обновления соответствующих сведений в своем профиле через электронную учетную запись SCS; (ii) отправки запроса на обновление
соответствующей информации в магазин Swarovski; (iii) обращения в Службу поддержки клиентов в стране проживания участников Клуба (по
телефону, электронной почте или иным образом. Контактная информация размещается в Брошюре для участников Клуба либо на сайте
swarovski.com/contact). Компания Swarovski не несет ответственности за корреспонденцию, письма или электронные письма, которые были
утеряны, получены с задержкой или отправлены по неверному адресу.
4. Взносы участников
4.1. Право участия предоставляется сроком на один (1) год или на три (3) года. Размер взно- сов определяется ежегодно и сообщается участникам
Клуба на территории их страны проживания посредством следующих источников: либо в магазине Swarovski, либо в Интернете
(www.swarovski.com/scs), либо в Форме заказа, действующей на террито- рии соответствующей страны. Swarovski может в любое время
изменить размер взно- сов и сроки их уплаты. Такие изменения будут действовать исключительно для новых участников Клуба и тех, кто
продлил свое участие.
4.2. Взносы участников не подлежат возврату.
5. Сроки. Продление
5.1. Продление участия в рамках текущего срока действия предполагает перенос установленной даты истечения срока действия на срок его
продления; такой срок продления начинается на следующий день после истечения текущего срока действия.
5.2. Принадлежность к Клубу автоматически прекращается по истечении срока его действия, за исключением случаев его продления
соответствующим участником Клуба. Компания Swarovski связывается с участником Клуба до истечения срока действия его участия, а также
предоставляет участнику Клуба удобный промежуток времени (не менее 2 месяцев) после наступления даты истечения срока действия его
участия для последующего продления. Срок продления начинается на следующий день после даты истечения предыдущего срока действия
участия. Личный номер участника Клуба не используется для присвоения другим вступившим в Клуб в течение минимум 10 лет со дня
истечения срока действия его участия.
6. Прекращение срока действия
6.1. Если участник Клуба не продлевает срок действия своего участия, оно прекращается автоматически по истечении установленного срока.
6.2. Компания Swarovski может аннулировать участие, включая любые связанные с ним учетные записи, без предварительного уведомления по
любой причине и по своему усмотрению, включая, среди прочего, случаи, когда продление срока действия участия может нарушить любое из
положений настоящих ОУП, применимого законодательства или иным образом причинить вред интересам компании Swarovski. В случае
аннулирования участия по одной из указанных причин участник Клуба не имеет право на возмещение его взносов.
6.3. Компания Swarovski может в любое время и без предварительного уведомления аннулировать любые или все преимущества,
предусмотренные Программой SCS. В случае аннулирования Программы SCS компания Swarovski по своему усмотрению сохраняет в силе
преимущества участия до истечения текущего срока его действия либо возмещает каждому участнику Клуба пропорциональную долю взносов
за оставшуюся часть текущего срока действия их участия.
7. Политика конфиденциальности
7.1. ООО «Сваровски», Коробейников пер., д. 1, 119034, г. Москва (“Сваровски Россия”), координирует Программу SCS, собирает, обрабатывает
и использует персональные данные участников исключительно в целях данной программы. Информация не подлежит огласке прочим лицам,
за исключением лиц, указанных в данных ОУП.
7.2. В целях осуществления Программы SCS компания Swarovski собирает и хранит в центральной клиентской базе данных следующие
персональные данные:
a. Компания Сваровски Россия собирает и хранит обязательные для предоставления данные, указывающиеся в бланке заявления
Программы SCS (звание, ФИО и адрес), а также любые дополнительные данные, предоставленные участниками Программы SCS в бланке
заявления на добровольной основе, такие как адрес электронной почты, номер телефона или дата рождения («Данные из формы»).
b. В рамках Программы SCS Сваровски Россия также может хранить данные об истории покупок участников, а именно, данные
о приобретенных изделиях (название продукта, цена, скидка), времени и месте покупки и номеру участника. История покупок фиксируется
в случае, если участник Программы SCS предоставляет карту при совершении сделки в магазинах официальных участников Программы SCS
на территории России. К магазинам-участникам на территории России относятся магазины под непосредственным управлением компании
Swarovski (за исключением магазинов при производстве и магазинов-аутлетов), интернет-магазин Swarovski (swarovski.com), а также монобрендовые магазины под управлением партнеров компании Swarovski. Другие магазины под управлением партнеров компании Swarovski могут
не иметь возможности предоставлять полный перечень преимуществ для участников Программы SCS. Список всех дистрибьюторов,
участников Программы SCS, можно посмотреть через функцию Boutique Finder на сайте swarovski.com/boutiquefinder. При совершении
приобретения через интернет-магазин Swarovski история покупок участника будет зафиксирована в случае, если будет указан номер
участника программы.
7.3. Вышеуказанные данные используются компанией Swarovski в следующих целях:
a. Участники программы могут использовать преимущества программы, описанные в параграфе 2, у официальных дистрибьюторов,
работающих по Программе SCS. По предъявлению карты участника Программы SCS сотрудник магазина может просмотреть историю покупок
и другие относящиеся к участнику данные и порекомендовать участнику дополнительные продукты на основе его предыдущих покупок.
Сотрудник магазина может иметь доступ к соответствующим данным сохраненной истории покупок участника при условии предоставления

карты участника Программы SCS или официального документа, подтверждающего личность участника с указанием имени, фамилии и даты
рождения.
b. Компанией Swarovski также могут быть использованы данные, хранящиеся в Базе данных участников Программы SCS, с целью пригласить
определенных участников на специальные мероприятия и промо-акции, описанные в параграфе 2.
c. Компанией Swarovski также используются данные в любых иных целях, связанных с участием в Программе SCS и в частности
с преимуществами, описанными в параграфе 2.
d. При условии наличия соответствующего согласия со стороны участника, компания Swarovski может присылать участнику по почте и/или
электронной почте дополнительную информацию о компании Swarovski и продуктах, а также эксклюзивные предложения. На основе данных из
формы и истории покупок, предоставленных магазинами-участниками, компания Swarovski может персонализировать информацию,
отправляемую участнику, с целью, получения конкретным участником по возможности интересную для него, по мнению компании Swarovski,
информацию. С этой целью компанией Swarovski производится анализ данных, собранных из формы на начальном этапе участия, в частности
сохраненной информации, имеющей отношение к возрасту, полу, интересам и предпочтениям, а также типу и количеству полученных ваучеров
и прочей информации, которую можно получить из истории покупок.
7.4. Центральная клиентская база данных, в которой хранятся все описанные в настоящем документе данные, обслуживается ассоциированной
компанией Swarovski, Swarovski AG, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein (Лихтенштейн), от имени компании Swarovski
и с соблюдением ею инструкций. Компания Swarovski выступает контролером в отношении закона защиты предоставляемых данных
и гарантирует соблюдение норм закона о защите данных, как и необходимых мер безопасности в отношении обработки контрактных данных.
7.5. Участники имеют право в любое время требовать от компании Swarovski информацию о сохраненных о них персональных данных, субъектах
и категориях субъектов, имеющих доступ к их данным, а также о целях, в которых данные сохраняются, через обращение напрямую в ООО
«Сваровски», Коробейников пер., д. 1, 119034, г. Москва, по электронной почте: customer_relations.ru@swarovski.com, или по телефону: +7 495
789 68 44. Кроме того, участники могут в любое время связываться с компанией Swarovski по вышеуказанным контактным данным с целью
обновить, откорректировать, дополнить или удалить сохраненные о них персональные данные.
7.6. Поскольку участниками Программы SCS давалось согласие на использование их персональных данных в рекламных целях, они могут в любой
момент бесплатно отозвать свое согласие с последующим отликом, обратившись по электронной почте: customer_relations.ru@swarovski.com.
8. Оговорки; Ограничение ответственности
8.1. Участники Клуба несут полную ответственность за использование Программы SCS и любых, связанных с ней преимуществ.
Преимущества участникам Клуба предоставляются на условиях «как есть» и «при наличии».
8.2. Компания Swarovski никоим образом не гарантирует, что Программа SCS (i) соответствует требованиям участников Клуба;
(ii) реализуется беспрерывно, своевременно, бесперебойно или безошибочно.
8.3. Компания Swarovski не несет ответственности за какие-либо косвенные, случайные, нестандартные, последующие или штрафные
убытки, включая, среди прочего, убытки, связанные с потерей прибыли, деловых связей и репутации, возможности использования данных
или потери иных нематериальных ценностей (даже если компанией Swarovski были получены рекомендации о возможности возникновения
таких убытков), появляющиеся в результате: (i) использования или невозможности использования Программы SCS или любых, связанных
с ней преимуществ; (ii) расходов на поставку заменяющихся товаров и услуг, возникших в результате приобретения или получения какихлибо товаров, данных, информации, услуг; получения каких-либо сообщений; заключения каких-либо сделок посредством использования
Программы SCS; (iii) несанкционированного доступа и изменения данных участников Программы SCS; или (iv) любых других
обстоятельств, связанных с Программой SCS.
8.4. В некоторых юрисдикциях не допускается исключение определенных гарантийных обязательств, ограничение, или исключение
ответственности за косвенные, последующие или иные убытки. Следовательно, некоторые из указанных выше ограничений
и исключений могут не применяться.
9. Применимое законодательство и разрешение споров и разногласий
Настоящие ОУП, а также соответствующие права и обязанности сторон, предусмотренные настоящим документом, регулируются и толкуются
в соответствии с законодательством Швейцарии, независимо от коллизии правовых норм. Местом рассмотрения споров является г. Цюрих,
Швейцария.
10. Подтверждение
Настоящие ОУП, включая все документы, на которые приведены ссылки, представляют собой полное соглашение между компанией Swarovski
и любым пользователем Программы SCS относительно участия в Программе SCS и заменяют любые другие договоренности, заявления или
утверждения. Заголовки, приведенные в настоящих ОУП, используются исключительно в информационных целях и не влияют на значение
каких-либо положений. Считается, что любой пользователь любой части Программы SCS принял условия настоящих ОУП.
11. Внесение изменений в настоящие ОУП
Компания Swarovski может в любое время, без предварительного уведомления или принятия на себя ответственности, изменить положения
настоящих ОУП посредством опубликования измененных Общих условий и положений программы участия на сайте swarovski.com/scs. Если
иное не предусмотрено, любое изменение вступает в силу незамедлительно. Участник Клуба может в любое время ознакомиться
с действующей версией настоящих ОУП на сайте swarovski.com/scs. Кроме того, участник Клуба может получить печатную копию, обратившись
в любой магазин Swarovski или Службу поддержки клиентов.
Swarovski, июнь 2014 г.

