
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ОБ УЧАСТИИ  

В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ «ECOБОНУС» 

 

1. Термины и определения 

1.1 Ecoplatform, Организатор Бонусной программы – Общество с ограниченной 

ответственностью «Инновационная экологическая платформа». Организатор не несет 

ответственности за незнание Участником Бонусной программы правил, изложенных в 

данном документе. 

1.2 EcoБонус (бонус) – виртуальная условная единица в рамках Бонусной 

программы, начисляемая участнику Бонусной программы при сдаче пустой тары 

посредством фандоматов Ecoplatform в соответствии с настоящей Офертой.  

1.3 Бонусная программа – программа по стимулированию сдачи пустой тары для 

переработки путем начисления и использования EcoБонусов участниками бонусной 

программы, организованная ООО «Инновационная экологическая платформа». 

1.4 Личный кабинет – учетная запись Участника Бонусной программы на 

официальном сайте Ecoplatform. 

1.5 Официальный сайт Бонусной программы (официальный сайт) – 

https://bonus.ecoplatform.ru/  

1.6 Партнеры Бонусной программы – юридические лица и/или индивидуальные 

предприниматели, предоставляющие скидки на свои товары и/или услуги в обмен на 

EcoБонусы. Актуальный перечень Партнеров Бонусной программы размещен на 

официальном сайте. 

1.7 Пустая тара – использованная пустая пластиковая и/или алюминиевая тара 

и/или иное аналогичное изделие, пригодное для переработки. 

1.8 Участник Бонусной программы (Участник) – физическое лицо, достигшее 18 

лет, имеющее документ, удостоверяющий личность, подтвердивший согласие на участие 

в Бонусной программе путем регистрации в Бонусной программе посредством 

специального оборудования (Фандоматов Ecoplatform) либо на официальном сайте. 

1.9 Фандомат Ecoplatform – оборудование по приему пустой тары, 

произведенное Обществом с ограниченной ответственностью «Инновационная 

экологическая платформа» и участвующее в Бонусной программе. 

1.10 Бонусный счет Участника – условный счет, открываемый Организатором 

Бонусной программы в своей информационной системе на имя Участника Бонусной 

программы в его личном кабинете на официальном сайте Бонусной программы, на 

который зачисляются EcoБонусы за каждую единицу сданной тары. 

1.11 Оферта — настоящий   документ, являющийся   публичным   предложением   

продавца, адресованным любому физическому или юридическому лицу заключить 

договор на условиях, содержащихся в оферте, включая все её приложения. 

1.12 Акцепт — полное и безоговорочное принятие физическим лицом условий 

оферты и его готовность стать Участником Бонусной программы. 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной 

офертой) в рамках Бонусной программы Общества с ограниченной ответственностью 

https://bonus.ecoplatform.ru/


«Инновационная экологическая платформа», направленная на стимулирование сдачи 

пустой тары для переработки на территории Российской Федерации, и содержит все 

существенные условия предоставления услуг (далее – «Оферта»). Настоящая Оферта 

размещена на официальном сайте Организатора Бонусной программы: 

https://bonus.ecoplatform.ru/  

2.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий юридическое или 

физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится и именуется далее 

«Участник Бонусной программы» (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт 

оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

2.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Участником Бонусной 

программы предложения Организатора Бонусной программы заключить договор 

(моментом акцепта Оферты) считается факт подтверждения участия в Бонусной 

программе путем регистрации в Бонусной программе посредством Фандоматов 

Ecoplatform либо на официальном сайте. 

2.4. Осуществляя акцепт Оферты в порядке, определенном п. 2.3 Договора, 

Участник Бонусной программы подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и 

безоговорочно принимает все условия договора в том виде, в каком они изложены в 

тексте Оферты, в том числе в приложениях к ней, являющихся ее неотъемлемой частью. 

2.5. Участник Бонусной программы согласен, что акцепт Оферты в порядке, 

указанном в п. 1.2 Договора является заключением договора на условиях, изложенных в 

ней (далее – «Договор»). 

2.6. Договор не может быть отозван Участником Бонусной программы. 

2.7. Предложение о заключении Договора оферты действует до его отзыва 

компанией-организатором Бонусной программы. 

 

3. Предмет договора 

3.1. Предметом настоящего Договора является оказание Организатором Бонусной 

программы услуг по приему пустой тары посредством Фандоматов Ecoplatform в обмен 

на вознаграждение в виде предоставления EcoБонусов. 

3.2. В обмен на сданную посредством Фандоматов Ecoplatform единицу пустой 

тары Участник Бонусной программы имеет право получить вознаграждение в размере 10 

EcoБонусов на Бонусный счет Участника Бонусной программы в личном кабинете на 

официальном сайте Бонусной программы. 

3.3. Организатор Бонусной программы не проверяет достоверность 

предоставленной Участником Бонусной программы персональной информации и не 

осуществляет контроль её актуальности. Организатор Бонусной программы исходит из 

того, что Участник Программы предоставляет достоверную персональную информацию 

и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Всю ответственность, а также 

возможные последствия предоставления недостоверной или неактуальной персональной 

информации несёт Участник Бонусной программы. 

 

4. Порядок регистрации в Бонусной программе 

4.1. Для регистрации в Бонусной программе посредством Фандомата Ecoplatform 

физическое лицо вводит номер телефона в специальное поле на экране Фандомата 

https://bonus.ecoplatform.ru/


Ecoplatform. На указанный номер телефона приходит смс-сообщение с кодом 

подтверждения. В случае если физическое лицо согласно участвовать в Бонусной 

программе в соответствии с условиями настоящей Оферты, соответствующее физическое 

лицо вносит код подтверждения в специальное поле на экране Фандомата Ecoplatform и 

подтверждает свое участие в Бонусной программе. 

4.2. Для регистрации в Бонусной программе посредством официального сайта 

Ecoplatform физическое лицо переходит на страницу https://bonus.ecoplatform.ru/ и вводит 

номер телефона в специальное поле. На указанный номер телефона приходит смс-

сообщение с кодом подтверждения. В случае если физическое лицо согласно участвовать 

в Бонусной программе в соответствии с условиями настоящей Оферты, соответствующее 

физическое лицо вносит код подтверждения в специальное поле на официальном сайте и 

подтверждает свое участие в Бонусной программе. 

4.3. Принимая условия участия в Бонусной программе, физическое лицо 

подтверждает свое согласие на получение от Организатора уведомлений посредством 

СМС-сообщений. 

 

5. Условия начисления и списания EcoБонусов 

5.1. EcoБонусы начисляются за каждую сданную единицу пустой тары 

посредством Фандомата Ecoplatform. За одну сданную пустую тару Участник Бонусной 

программы получает 10 EcoБонусов на Бонусный счет. 

5.2. EcoБонусы не имеют наличного выражения и не могут быть выданы в 

денежном эквиваленте. 

5.3. Для начисления EcoБонусов Участник Бонусной программы при сдаче 

пустой тары посредством Фандомата Ecoplatform должен указать корректный номер 

телефона, соответствующий указанному при регистрации в Бонусной программе.  

5.4. EcoБонусы начисляются Участнику Бонусной программы сразу, после 

завершения процесса сдачи тары в Фандомат Ecoplatform. 

5.5. EcoБонусы списываются Участником Бонусной программы в Личном 

кабинете путем приобретения скидок на товары и/или услуги у Партнеров программы в 

соответствии с условиями, указанными на официальном сайте. 

5.6. Если по техническим причинам списание бонусов с Бонусного счета 

Участника Бонусной программы невозможно, организатор Бонусной программы 

оставляет за собой право отказать покупателю в проведении операции. 

5.7. EcoБонусы не имеют срока истечения давности и не сгорают, с момента их 

зачисления в Личном кабинете Участника Бонусной программы.  

5.8. Если   по   техническим   причинам   начисление   EcoБонусов на   личный счет   

Участника Бонусной программы невозможно, Организатор Бонусной программы 

оставляет за собой право отказать в проведении операции до устранения неисправности. 

5.9. Участник Бонусной программы не имеет право перевести EcoБонусы со 

своего Бонусного счета на Бонусный счет другого Участника Бонусной программы. 

 

6. Особые условия и ответственность сторон 

6.1. Организатор Бонусной программы принимает пустую тару, используемой для 

дальнейшей переработки, только посредством Фандоматов Ecoplatform. Организатор 

https://bonus.ecoplatform.ru/


Бонусной программы оставляет за собой право определять вид и тип пустой тары, которая 

принимается для переработки посредством Фандоматов Ecoplatform.  

6.2. Вознаграждение в виде EcoБонусов в личном кабинете Участника Бонусной 

программы дает право Участнику Бонусной программы обменивать EcoБонусы на скидки 

на товары и услуги Партнеров программы в соответствии с условиями, указанными на 

официальном сайте Бонусной программы. При возврате товара, приобретенного с 

использованием EcoБонусов, EcoБонусы не возвращаются.  

6.3. Организатор Бонусной программы вправе в одностороннем порядке 

пересматривать условия зачисления и применения EcoБонусов путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте. 

6.4. Организатор Бонусной программы не несет ответственность за потери или 

убытки, понесенные Участником Бонусной программы вследствие приостановки, 

изменения условий или прекращения Бонусной программы, или каким бы то ни было 

другим образом связанные с Бонусной программой, за исключением ответственности, 

которая не может быть исключена согласно применимому законодательству. 

6.5. Организатор Бонусной программы не несет ответственность за качество 

товаров и/или услуг, предоставляемых Партнерами Бонусной программы, а также за 

любые материальные и нематериальные потери в связи с использованием этих товаров 

и/или услуг. 

6.6. Организатор Бонусной программы вправе в любой момент прекратить 

участие в Бонусной программе любого Участника с правом аннулирования и/или 

блокировки Бонусного счета Участника Бонусной программы без объяснения причин. 

6.7. Организатор Бонусной программы оставляет за собой право в одностороннем 

порядке вносить любые изменения и дополнения в настоящую оферту в любой момент. 

В   случае   изменения   оферты   Организатор    публикует   новую   оферту   на   сайте 

Бонусной программы https://bonus.ecoplatform.ru/ не позднее, чем за 1 календарный день 

до даты вступления в силу новой редакции. 

6.8. Участник Бонусной программы обязуется   самостоятельно   отслеживать   

изменения   и   дополнения   в   настоящей оферте. 

6.9. Организатор Бонусной программы оставляет за собой право в любое время 

приостановить или прекратить Бонусную программу с размещением соответствующей 

информации на официальном сайте Бонусной программы https://bonus.ecoplatform.ru/ за 

30 дней до окончания действия программы.  

6.10. В   случае   прекращения Бонусной программы, бонусы, находящиеся на 

Бонусных счетах Участников, аннулируются в полном объеме и безвозвратно. При этом, 

какие бы то ни было выплаты и/или компенсации Организатором Бонусной программы в 

пользу Участников Бонусной программы не предусмотрены. 

 

7. Политика конфиденциальности и защита персональных данных 

7.1. Осуществляя акцепт Оферты, Участник Бонусной программы дает своё 

согласие на сбор, обработку, систематизацию, обновление, использование и хранение 

персональных данных, необходимых для регистрации в программе, а также на 

предоставление Организатору Бонусной программы информации о всех своих операциях 

в личном кабинете в полном объеме в целях исполнения Организатором обязательств в 

рамках Бонусной программы.  

https://bonus.ecoplatform.ru/
https://bonus.ecoplatform.ru/


7.2. Организатор Бонусной программы обязуется не разглашать полученную от 

Участника Бонусной программы информацию. При обработке персональных данных 

Участника Бонусной программы, Организатор руководствуется Федеральным законом 

РФ «О персональных данных». 

7.3. Не   считается   нарушением   обязательств   о   неразглашении   разглашение   

информации   в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона. 

7.4. Если Участник программы не желает, чтобы в дальнейшем его данные 

обрабатывались, он может сообщить об этом Организатору Бонусной программы путем 

обращения посредством электронной почты или номера телефона, указанных на сайте 

Организатора https://bonus.ecoplatform.ru/. Полученные ранее данные будут удалены из 

информационной базы Организатора Бонусной программы, а Бонусный счет - 

заблокирован. Последующее использование Личного кабинета будет невозможно 
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