Приложение №2

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ КПК «Поддержка»
Программа лояльности – это взаимоотношения Кооператива с Партнерами, при которых
Участник программа получает скидки, бонусы или специальные предложения от Партнеров.
«Участник» — физическое лицо, пайщик КПК «Поддержка», допущенное Организатором к
участию в соответствии с правилами Программы и являющееся держателем бонусной Карты
Участника КПК «Поддержка».
«Организатор» – КПК «Поддержка», юридическое лицо, обладающее исключительными
правами по управлению и развитию Программы.
«Партнеры» - организации, индивидуальные предприниматели, реализующие товары
и/или работы и/или услуги, в отношении которых предоставляются Бонусы Участникам, в виде
скидок и/или специальных предложений в рамках Программы.
«Бонусная Карта участника» (Карта Участника) — Эмитированная Кооперативом пластиковая
карта, не является средством платежа. Карта участника служит для идентификации Участника в
Программе при приобретении товаров и/или работ и/или услуг у Партнеров и/или Организатора.
Карта Участника является собственностью Кооператива.
Программа рассчитана на пайщиков КПК «Поддержка», являющихся Участниками Бонусной
программы Кооператива.
Пайщик может воспользоваться бонусами (скидками) Партнеров только при участии в Бонусной
программе Кооператива, и только при предъявлении бонусной карты в торгово-сервисных точках
Партнеров.
1. Участие пайщиков в Программе лояльности, пользование привилегиями Партнеров
Кооператива – один из бонусов для пайщиков, участвующих в Бонусной программе
кооператива.
2. Программа лояльности для Кооператива – это создание положительного имиджа
Кооператива, предложение пайщикам Кооператива дополнительных привилегий, которые
способствуют уменьшения стоимости товаров /работ/услуг от организаций-Партнеров.
3. Партнеры программы лояльности Кооператива получают дополнительную площадку для
маркетинговых кампаний, увеличение клиентопотока и потребительского спроса, создание
положительного имиджа организации, заботящейся о благополучии каждого своего
клиента. Партнер становится конкурентоспособным, его услуги/товар/работы выгодно
отличаются конкурентными преимуществами.
4. Кооператив на постоянной основе рассказывает на своих страницах в социальных сетях о
самых успешных проектах сотрудничества с Партнерами, также при инициировании такого
размещения со стороны Партнера.
Партнеры могут пользоваться рекламными площадками такими как, офисы Кооператива,
группы в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, официальный сайт Кооператива кпкподдержка.рф, при предоставлении информации Организатору и при его одобрении.
Проведение совместных маркетинговых и рекламных кампаний с партнерами, с предварительным
согласованием программы каждой отдельной кампании, которая утверждается отдельно.
5. Кооператив имеет право размещать свою рекламную информацию в точках партнеров.
Кооператив разрабатывает и реализует индивидуальные программы продвижения
предприятий-партнёров среди пайщиков Кооператива, чётко сегментируя аудиторию по
требуемым параметрам.
6. КПК «Поддержка» оказывает маркетинговую поддержку торгово-сервисным предприятиям,
заключившим с ним Партнерское соглашение и являющихся участниками программы
лояльности Кооператива.
7. Список Бонусов, скидок, специальных предложений от Партнеров, действующих с 01 мая до
31 июля 2018 года:
 ИП Сырбов А.В. – строительный магазин «Ловеч» - п.Лотошино, ул.1-я Клубная, д.1 – 3% от суммы
покупки.
 ИП Меркулова Л.А. – магазин «Шарм», п.Лотошино, ул.Калинина, д.9 – 5% от суммы покупки.
 ИП Кручинин С. – магазин «Товары для детей» и магазин «Цветы и подарки», п.Лотошино,
ул.Рогова, д.6 ТЦ «Апельсин» – 5% от суммы покупки.
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 ИП Крепостин С.В. – магазин «Фермер» (мясной магазин), ул.Калинина – 5% от суммы покупки.
 ИП Меркулова Л.А. – магазин «Дачник», п.Лотошино, ул.Калинина, д.17 – 5% от суммы покупки.
 ИП Щинова Н.С. - магазин «Камуфляж» - г.Зубцов, ул.Побуды, д.14А – 5-10% в зависимости от

суммы покупки.
 ИП Котов П.А. – парикмахерская «Аксинья» - г.Зубцов, ул.Победы – скидка 10% от стоимости услуги.
 ИП Ильин А.Н. – интернет-магазин автозапчастей – г.Зубцов, ул.Победы, д.14/б – 5-10% от суммы
закупки.
 ИП Минина Г.В. - цветочный магазин «Сакура», г.Зубцов, ул.Победы, д.14/а ТЦ «Универсальный»
(1 этаж) – скидка 3-10% в зависимости от суммы покупки.
 ИП Зубарева Т.В. - магазин «Косметика» - г.о. Шаховская, Привокзальная площадь, д.2 – скидка 35% от суммы покупки.
 ИП Кабанов М.М. - магазин «Мебель» - г.о. Шаховская, ул.1-я Советская, д.15 – 3% от суммы
покупки.
 Парикмахерская «Эконом» - г.о. Шахоская, 1-я Советская, д.32 – скидка 30% на стрижку волос для
пенсионеров, льготные предложения на услуги ногтевого сервиса и по уходу за волосами.
 ИП Красавин А.С. - магазин «Игрушки» - г.о. Шаховская, ул.Комсомольская, д.6А – скидка 10% на
гелиевые шары и зрелищно-развлекательные программы.
 ИП Ступкина – магазин «Дачник» - г.Волоколамск, ул.Школьная, д.10 – скидка 5% от покупки на
сумму более 500,00 рублей.
 ИП Харламова Е.А. – магазин «Мебель» - г.Волоколамск, Рижское шоссе, д.4Б, рядом с
автостанцией – скидка 2% от суммы покупки, при наличном расчете.
 ООО «Октан» - «Все для строительства и отделки» - г.Зубцов, телефон: 8-910-837-51-30 – скидка от
5% в зависимости от суммы покупки.
 ИП Исмаилов И.Р. – пиццерия «Mario Pizza» - г.Зубцов, ул.Октябрьская, д.27/13, тел. 8-964-165-0434, 8-930-155-86-64 – скидка 5%.
 ИП Стогова А.А. – магазин спецодежды «Спец-Имидж» - г.Зубцов, ул.Октябрьская, д.27/13,
тел. 8(903)809-67-05 – скидка 5-10% в зависимости от суммы покупки.
 ИП Ступкина О.А. – магазин «Часовой» - г.Волоколамск, ул.Панфилова, д.22 – скидка 10% на часы и
7% на другие товары.
 ИП Ступкин А.А. – магазин «Дари подарки» - г.Волоколамск, ул.Панфилова, д.22 – скидка 5%.
 ИП Ступкин А.А. – магазин «Подарки» - г.Волоколамск, ул.Школьная, д.10 – скидка 5%.
 ИП Ступкин А.А. – бутик-букет «Оранжевый цветок» - г.Волоколамск, ул.Школьная, д.10 – скидка
5% от суммы покупки.
 ИП Андреева Л.А. - салон Империя штор - г. Зубцов, ул. Рижская, д.31, в здании отделения почтовой
связи - скидка 3-5% от стоимости услуги.
 ИП Колосова Е.А. – магазин "Цветы" - г.о. Шаховская, ул.1-я Советская, д.19 Универмаг "Мастер" (1
этаж) - скидка 20% от суммы покупки, при наличном расчете.
 ИП Репина Е.М. – магазина сантехники «Милена» - г.о. Шаховская, ул.Комсомольская, д1А,
телефон 8-968-549-59-31 – скидка 5% от покупки на сумму от 10 000 рублей.
 ИП Терновский П.В. – магазин «Русский невод» - г.Волоколамск, ул.Школьная, д.9 – скидка 5%.
 ИП Синягина Л.Е. - магазин "Комфорт" – г. Зубцов, ул. Ржевская, д. 23 – скидка 5%.
 ИП Макеева Н.Е. – магазин «Игрушки» - г.Зубцов, ул.Победы, д.14Б, ТЦ «Природа» – скидка 5%.
 Студия красоты «Акварель» - г.Волоколамск, пер.Ново-Солдатский, д.5 – скидка 5%.
 «Ведущая на Ваш праздник и команда» - г.Волоколамск, тел. 8-916-965-86-82 – скидка 5% на
проведение праздников, фото и видеосъемку.
 ИП Стельмах Ж.В. – павильон №63 «Дамские штучки» - г.о. Шаховская, Привокзальная пл., д.2
(рынок) - скидка 10 %.
 Магазин «Гарыныч» г.Волоколамск ул.Революционная д.7А; г.Шаховская ул.1-ая Советская д.44 скидка 5% от покупки на сумму не менее 3000 руб.
 Магазин «Косметика» г.о.Шаховская ,Привокзальнаяпл.,д.2 (рынок) скидка 3-5% в зависимости от
суммы покупки.

