
ПРАВИЛА 
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ BORN2BE CLUB 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Всякий раз, когда далее в Правилах используются перечисленные ниже слова 
с заглавной буквой, они должны пониматься в приведенном ниже значении, 
если только из контекста их использования явно не вытекает иное: 

 
1. Активные баллы - баллы, которые были начислены Участнику за 

совершенную сделку по продаже товара, в отношении которого Участник не 
воспользовался в срок правом расторжения договора (возврата товара) в 
соответствии с Правилами Магазина, а также баллы, начисляемые Участнику за 
другие действия, в соответствии с перечнем Преимуществ - только Активные 
баллы могут быть использованы для частичного покрытия заказа или в другой, 
определенной Организатором цели, в соответствии с Правилами. 

2. ПРИЛОЖЕНИЕ - мобильное приложение, которое распространяется 
Организатором или с его согласия, предназначенное для установки на 
мобильных устройствах типа смартфон/планшет, использующих программное 
обеспечение Android или iOS, позволяющее Клиенту использовать 
функциональности Магазина, в особенности создание Учетной записи в 
Магазине, просмотр Товаров, оформление заказов. В отношении работы 
Приложения применяются Правила Мобильного приложения. 

3. Клиент - физическое лицо, имеющее полную или частичную дееспособность, 
юридическое лицо или его отдельное подразделение, а также физическое лицо, 
которому исполнилось, по крайней мере, 14 лет, но нет 18 лет, если это лицо 
может приобрести права и обязанности в соответствии с положениями Статей 
25, 26, 31 Гражданского кодекса Украины, при условии, что такое лицо имеет 
Учетную запись. 

4. Учетная запись - персонализированная панель администрирования Клиента, 
доступная после регистрации и входа в Магазин, с помощью которой Клиент 
делает заказы или пользуется другими услугами Магазина. 

5. Преимущества - преимущества, или полномочия, предоставляемые Участнику 
Организатором в рамках Born2be Club, которыми Участник имеет право 
пользоваться в соответствии с настоящими Правилами, такие, как специальные 
предложения и цены, приоритет в покупке эксклюзивных коллекций, участие в 
специальных событиях и специальных акциях только для Участников – 
проверьте полный список Преимуществ. 

6. Организатор - Акционерное общество Azagroup с местонахождением в Варшаве 
(02-681), al. Wyścigowa 6, внесенное в реестр предпринимателей Национального 
судебного реестра, который ведется Районным судом для ст.г. Варшава в 
Варшаве XIII Коллегия по хозяйственным делам Национального судебного 
реестра за номером KRS: 0000535527, ИНН: 5252605277, REGON: 360394968, с 
уставным капиталом в размере 6 000 000,00 польских злотых, уплаченный 
полностью. 

7. Программа лояльности Born2be Club / Born2be Club - программа лояльности, 
предоставляемая организатором на территории Украины, адресованная 



Клиентам, которые в результате участия будут иметь право на Преимущества 
на основании Правил, а также пользование Подпиской на рассылку. 

8. «Баллы, ожидающие проверки» – баллы, начисленные за осуществленную 
сделку продажи продукта, которые не являются Активными баллами (еще не 
могут быть использованы) до тех пор, пока они не будут предоставлены 
Участнику в качестве Активных баллов. 

9. Правила – настоящие Правила Программы лояльности Born2be Club. 
10. Правила Мобильного приложения - правила Магазина в версии для 

мобильных устройств (смартфон, планшет), имеющих доступ к сети Интернет, 
оснащенных операционной системой Android или iOS. 

11. Правила Магазина - правила Магазина, доступные под доменом 
www.born2be.ua, определяющие, в частности, правила пользования 
Магазином. 

12. Магазин - -интернет-сервис, который ведет Организатор, доступный через 
Приложение, а также под доменом www.born2be.ua, через который 
Организатор осуществляет предпринимательскую деятельность, 
заключающуюся, в частности, в продаже Товаров. 

13. Товары - продукты, продаваемые АО Azagroup посредством Магазином. 
14. Участник – Клиент, который присоединился к Программе лояльности Born2be 

Club. 
15. Подписка на рассылку – услуга, предоставляемая Участникам в рамках 

Программы Лояльности Born2be Club на условиях, установленных Правилами. 

 
§1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Правила определяют условия присоединения и использования услуг, 

предлагаемых в рамках Программы лояльности Born2be Club. 
2. Перед тем, как стать участником Программы лояльности Born2be Club, следует 

ознакомиться с настоящими Правилами. 
3. Организатором Born2be Club является Акционерное общество Azagroup с 

местонахождением в Польше, в Варшаве (02-681), al. Wyścigowa 6, внесенное в 
реестр предпринимателей Национального судебного реестра, который ведется 
Районным судом для ст.г. Варшава в Варшаве XIII Коллегия по хозяйственным  
делам Национального судебного реестра за номером KRS: 0000535527, ИНН:  
5252605277, REGON: 360394968, с уставным капиталом в размере 6 000 000,00  
польских злотых, уплаченный полностью. 

4. Контактные данные Организатора: 
a)  почтовый адрес: Акционерное общество Azagroup с местонахождением в 

Польше, в Варшаве (02-681) Warszawa, al. Wyścigowa 6, 
b) адрес электронной почты: info@born2be.ua, 
c)  номер телефона: доступный по адресу https://born2be.ua/contact (плата за 

обычный телефонный звонок в соответствии с тарифным пакетом 
поставщика услуг, которым пользуется Участник). 

5. Правила доступны   бесплатно   по   адресу   https://born2be.ua   во   вкладке 
«Правила», в форме, которая дает возможность получить, воспроизводить и 
записать содержание настоящих Правил с помощью телеинформационной 
системы, которой пользуется Участник. 

http://www.born2be.ua/
http://www.born2be.ua/
mailto:info@born2be.ua
https://born2be.ua/contact


6. Born2be Club организован посредством Магазина и Приложения, которыми 
владеет и управляет Организатор. 

7. Для пользования Программой лояльности Born2be Club необходимы: 
a) активная учетная запись Клиента в Магазине, созданная в соответствии с 

Правилами Магазина или Правилами Мобильного приложения, 
b) конечное устройство с доступом к общественной сети Интернет и веб- 

браузер типа Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Opera, Safari, а в области Приложений: мобильное устройство (смартфон, 
планшет), имеющее доступ к сети Интернет, оснащенное операционной 
системой Android или iOS, в соответствии с Правилами Мобильного 
приложения. 

8. Участник обязан воздерживаться от любой деятельности, которая могла бы 
повлиять на правильное функционирование Программы лояльности Born2be 
Club, в том числе, в частности, от какого-либо вмешательства в содержание 
Программы лояльности Born2be Club или его технические элементы, в том 
числе от предоставления незаконного контента. 

9. Участник обязан использовать Программу лояльности Born2be Club в 
соответствии с действующим законодательством, социальными нормами и 
обычаями, а также положениями настоящих Правил. Запрещается использовать 
Программу лояльности Born2be Club для целей, отличных от ее 
предназначения. 

10. Расходы на передачу данных, необходимые для использования Программы 
лояльности Born2be Club Участник оплачивает самостоятельно на основании 
договоров, заключенных с телекоммуникационным оператором или другим 
интернет-провайдером. 

11. Организатор в максимально допустимой законодательством степени не несет  
ответственности за любые помехи, в том числе перерывы в функционировании 
Программы лояльности Born2be Club, вызванные непреодолимой силой, 
запрещенными действиями третьих лиц или несовместимостью с технической 
инфраструктурой Участника. 

12. В максимально допустимой действующим законодательством степени 
Организатор не несет ответственности за блокирование администраторами 
почтовых серверов для передачи сообщений на адрес электронной почты, 
указанный Участником, а также за удаление и блокирование электронных 
сообщений программным обеспечением, установленным на компьютере или 
мобильном устройстве, используемом Участником. 

13. Организатор не несет ответственности за использование Программы 
лояльности Born2be Club способом, несоответствующим положениям 
настоящих Правил и причиненный в результате этого ущерб. 

14. Организатор имеет право вносить изменения в Программу Лояльности Born2be 
Club в любое время, через: 

а) предоставление дополнительных полномочий или льгот в отношении 

Уастников, которые на дату введения таких полномочий или льгот соответствуют 
требованиям, указанным Организатором, 

б) предоставление Участникам возможности поменять баллы на другие 

цели, чем только на частичное покрытие заказа. 

Такие изменения будут сообщаться Участникам каждый раз. 



§2 ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ BORN2BE CLUB 

1. Участие в Born2be Club является добровольным. 
2. Чтобы стать участником Born2be Club, необходимо: 

a) иметь Учетную запись Клиента в Магазине, созданную в соответствии с 
Правилами Магазина или Правилами Мобильного приложения, 

b) выбрать соответствующую функцию в настройках Учетной записи Клиента 
в Магазине (вкладка «Подписки и разрешения») или «Стать участником 
Программы лояльности» на странице Магазина, 

c) предоставить (необязательно) свой номер телефона для получения 
рассылки SMS, 

d) принять настоящие Правила. 
3. В случае, если лицо, заинтересованное тем, чтобы стать участником Born2be 

Club, не имеет Учетной записи в Магазине, оно может присоединиться к Born2be 
Club при регистрации Учетной записи в Магазине, путем выделения 
соответствующего согласия (согласие с Правилами Программы Лояльности 
Born2be Club) и указать (необязательно) свой номер телефона, чтобы получить 
рассылку SMS. Регистрация может быть произведена на сайте 
https://born2be.ua/register или посредством Приложения. 

4. Организатор может изменять способы участия в Born2be Club. 
5. После выполнения требований, указанных в п. 2 или 3 выше, Клиент становится 

Участником. 
6. За начало участия в Born2be Club Участник получает определенное количество 

начальных баллов (см. «Преимущества»). Начальные баллы начисляются 
только 1 раз для данной Учетной записи. 

 
 
 

 
§3 ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В BORN2BE CLUB 

1. В рамках Born2be Club Участник собирает баллы за покупки и другие действия, 
а также участвует в Преимуществах и получает рассылку (по электронной почте 
или SMS). 

2. Подробный перечень Преимуществ и количество начисляемых баллов за 
отдельные виды деятельности (кроме заключения договора купли-продажи) 
указан на сайте Магазина во вкладке «Программа лояльности Born2be Club». 

3. Участнику начисляются баллы на основании заключенных им договоров купли- 
продажи Товаров в Магазине, в соответствии с Правилами указанных в вкладке 
«Программа лояльности Born2be Club». Баллы не начисляются за ту стоимость 
заказа, которая была оплачена Активными баллами. 
За продажу Товаров баллы присуждаются только по валовой цене товара (в 
соответствии с пунктом 3 выше). Баллы не присваиваются за расходы на 
доставку или дополнительные услуги, если иное не указано в настоящих 
Правилах. В случае резидентов Украины налогообложение осуществляется в 
соответствии с п. 196.1, п. 196.17 ст. 196 Налогового кодекса Украины. 

4. Условием получения баллов в Born2be Club является совершение покупок в 
качестве зарегистрированного Клиента Магазина. 

https://born2be.ua/register


5. Количество баллов, которое Участник может получить в связи с заключенным  
им договором купли-продажи продукта, указывается на сайте Магазина в 
описании каждого продукта, участвующего в Программе лояльности Born2be 
Club. Итоговое количество баллов, которое будет временно начислено 
Участнику в рамках Баллов, ожидающих проверки, по заключенному им 
договору купли-продажи продукта, будет указано на уровне корзины, в 
подведении итогов сделки. 

6. Преимущества, сообщаемые индивидуально Участнику, в том числе 
содержащиеся в информационных материалах, отправляемых Участнику по 
каналам электронной связи (электронная почта, СМС-сообщение или push- 
сообщения на веб-сайте Магазина или Приложения), могут быть адресованы 
только выбранным Участникам, авторизуются и подтверждаются в порядке, 
указанном в настоящих Правилах и Правилах Магазина. 

7. Преимущества предоставляются Организатором конкретному Участнику и не 
могут передаваться другим лицам, если иное не вытекает из их содержания. 

8. Организатор может в любое время обновлять и изменять каталог Преимуществ, 
вводить новые предложения и удалять существующие, а также изменять 
размер предоставляемых скидок, бонусов и других рекламных акций. Любые 
изменения устанавливаются по усмотрению Организатора и являются 
обязательными для Участника после их объявления или публикации в порядке, 
установленном Организатором. 

9. Подробные правила участия в конкурсах, проводимых в рамках Born2be Club, 
содержатся в их правилах. 

10. Программа Лояльности Born2be Club сочетается с другими акциями, 
распродажами и другими программами лояльности и партнерства в Магазине, 
в частности, после присоединения к Программе «Рекомендовать знакомому» 
Участник может обменять предоставленный ему ваучер на баллы в Программе 
лояльности Born2be Club. В случае жителей Украины ваучер не может 
превышать сумму 100 евро на почтовую отправку. 

 
§4 ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛЛОВ 

1. Баллы за данную сделку (покупку) начисляются после завершения данной 
сделки и размещаются в Учетной записи Клиента во вкладке «Баллы, 
ожидающие подтверждения». Эти баллы могут быть использованы только 
после получения этими баллами статуса «Активные баллы» в Учетной записи 
Клиента (см. вкладку «Все Активные баллы»). Баллы, начисляемые за 
остальные действия Участника, получают статус «Активных баллы» на момент 
их начисления. 

2. В случае возврата товара (расторжения договора в соответствии с Правилами 
Магазина) из сделки, в рамках которой произошло начисление баллов во 
вкладке «Баллы, ожидающие проверки», количество баллов Участника, 
накопленное во вкладке «Баллы, ожидающие проверки», будет уменьшено на 
количество баллов, начисленных за продукты, возвращенные Участником. 

3. В случае возврата товара (расторжения договора в соответствии с Правилами 
Магазина) из данной сделки, в которой произошло использование Активных 
баллов, количество Активных баллов Участника будет увеличено на количество 
баллов, приходящихся на возвращаемый продукт. 



4. Если срок действия (т. е. число дней, оставшихся до окончания возможности 
использования) имеющихся у Участника Активных баллов в момент 
совершения сделки в Магазине с использованием этих баллов будет короче, чем 
30 дней, то в случае возврата продукта, на который были использованы эти 
баллы (отказ от договора в соответствии с Правилами Магазина), эти баллы 
возвращаются на счет Участника в качестве Активных баллов со сроком 
действия 30 дней и получают статус «Баллы, срок действия которых истекает в 
течение 30 дней». Если срок действия имеющихся у Участника Активных баллов 
в момент совершения сделки в Магазине с использованием этих баллов будет 
больше, чем 30 дней, то в случае возврата продукта, на который использовано 
эти баллы (отказ от договора в соответствии с Правилами Магазина), эти баллы 
возвращаются на учетную запись Участника в виде Активных баллов, с таким 
же сроком действия, какой имели эти баллы в момент размещения заказа с 
использованием этих баллов – т. е. срок действия баллов не истекает в период, 
в течение которого длился процесс возврата продукта (расторжения договора 
в соответствии с Правилами Магазина). 

5. В сделке, в которой Участник хочет использовать Активные баллы, в первую 
очередь используются баллы, которые имеют самый короткий срок действия 
(т. е. кратчайшее число дней, оставшихся до конца возможности их 
использования). 

6. Использование баллов происходит по правилам, изложенным подробно во 
вкладке «Программа лояльности Born2be Club» на сайте Магазина. 

7. В диапазоне использования баллов за определенную транзакцию (покупку), 
Участник имеет право использовать Активные баллы в виде скидки от 
совершаемых покупок, при условии, что эта скидка не может превышать 50% от 
стоимости приобретаемых Товаров. 

8. В случае, когда на счете Участника количество Активных баллов выше, чем 50% 
от стоимости приобретаемых Товаров, Участник может использовать только 
такое количество баллов, чтобы полученная на основании этого скидка была не 
больше, чем 50% от стоимости покупаемых Товаров, а оставшееся, 
неиспользованное количество Активных баллов остается на учетной записи 
Участника и может быть использована при последующих покупках или для 
других приемлемых целей. В случае, если на Учетной записи Участника число 
Активных баллов меньше или равно 50% от стоимости Товара в рамках данного 
заказа, тогда Участник может использовать все накопленное число баллов в 
рамках данного заказа. 

9. Если накопленные Участником Активные баллы используются для сделки, в 
которой участник покупает несколько продуктов (в соответствии с абз. 8 
выше), эти баллы пропорционально распределяются между продуктами 

 
и пропорционально снижают цену каждого продукта в соответствии с 
приведенной ниже формулой: 

 

X = (Y/Z)*W, где: 
 

X - размер скидки от данной позиции в счете-фактуре, 
Y - это текущая цена позиции в счете-фактуре, 
Z - это сумма текущих цен на все позиции в счете-фактуре, подлежащие скидке, 
без стоимости доставки; 



W - это скидка, которая может быть использована в рамках данного счета- 
фактуры в соответствии с правилами, изложенными в п. 7-8 выше. 

 

10. Активные баллы могут быть использованы Участником в течение 6 месяцев со 
дня их начисления Участнику в качестве Активных баллов. По истечении этого 
срока Активные баллы, начисленные на основании данной транзакции, будут 
аннулированы, что не влияет на баллы, начисленные на основании 
последующих сделок. 

11. Активные баллы не подлежат обмену на наличные. 
12. Если баллы на учетной записи Участника были начислены или использованы 

не в соответствии с Правилами, Организатор имеет право аннулировать часть 
или все начисленные баллы, о чем Участник будет проинформирован. 

13. Полная информация о балансе учетной записи Участника и начисленных баллах 
- балансе баллов и количестве Активных баллов - доступна в профиле Клиента 
в Магазине, на вкладке «Мои баллы». Участник также имеет право в любое время 
получить от Организатора информацию о балансе баллов и числе имеющихся 
Активных баллов – для этого Участник должен связаться с Организатором. 
Организатор не несет ответственности за последствия передачи информации о 
доступе к Учетной записи клиента третьим лицам, если такая передача 
произошла в результате действий или бездействия Клиента. 

 
 

§5 ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ РАССЫЛКИ 
 

1.  В рамках программы лояльности Born2be Club Организатор предоставляет 
Участникам услугу рассылки. 

2. Служба рассылки осуществляется по электронной почте, путем повторной 
отправки Организатором информации в виде электронного письма (e-mail), 
далее называемого "рассылкой", на указанный Участником при создании 
учетной записи адрес электронной почты, в соответствии с пунктом 4 ниже. 

3. Служба рассылки также включает в себя отправку сообщений о оставленных  
товарах в корзине или о товарах из категори избранное. 

4. Дополнителной услугой к рассылке в форме e-mail, есть рассылка SMS 
отправляется с помощью телекоммуникационных средств, используемых для 
приема голосовых вызовов, SMS/MMS в случае, если Участник выразит желание 
получать рассылку также тем каналом коммуникации, с помощью ввода своего 
номера телефона в нужном месте, при записи в Программу Лояльности Born2be 
Club. Рассылка SMS является факультативной услугой. С помощью SMS- 
рассылки участник будет получать, в частности, сообщения, напоминающие о 
специальных предложениях и акциях, которые находятся в рассылке участника. 

5. Рассылка предоставляется бесплатно. 
6. Служба рассылки предоставляется до отказа от нее участником. 
7. Рассылка рассылается не реже одного раза в месяц. 
8. Каждая рассылка, которая направляется по электронной почте, содержит 

информацию о том, как отказаться от службы рассылки. Участник может в 
любое время, без причины и без затрат, отказаться от службы рассылки, нажав 
на ссылку "если вы не хотите получать от нас сообщения, нажмите здесь", 



расположенную в сообщении электронной почты. Участник будет 
перенаправлен на страницу "Подписки и разрешения", где для проверки он 
должен будет ввести свой адрес электронной почты, указанный при 
регистрации в программе лояльности Born2be Club. После правильной 
проверки адреса электронной почты Участник сможет изменить разрешения, 
предоставленные при регистрации в программе лояльности Born2be Club. 

9. Для правильного использования услуги рассылку в форме e-mail Участнику 
необходимо иметь активную учетную запись электронной почты( e-mail), 
устройства для приема электронной почты и доступ к сети Интернет, а для 
использования услуги рассылки SMS, необходимо наличие у Участника 
телекоммуникационного оборудования, используемого для приема голосовых 
вызовов, SMS/MMS. 

10. Заказ рассылки осуществляется путем регистрации в Программе Лояльности и 
принятия условий. 

11. При заказе службы рассылки добавляется адрес электронной почты Участника 
(адрес e-mail) в список рассылки, а также номер телефона Участника в список 
SMS (если Участник предоставил номер телефона). Адрес электронной почты 
Участника (адрес e-mail будет использоваться для отправки Участнику 
рассылки, номер телефона будет использоваться для отправки Участнику SMS- 
сообщений, содержащих, в частности, информацию о текущие рекламные 
акции (SMS-рассылка). 

 

 
§6 ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ BORN2BE CLUB. ОТКАЗ ОТ 

УЧАСТИЯ В BORN2BE CLUB. 

1. Организатор имеет право приостановить или прекратить Программу 
лояльности Born2be Club в любое время. 

2. В случае приостановки или прекращения программы лояльности Born2be Club 
Организатор уведомит Участника об этом заблаговременно на сайте Магазина, 
по адресу электронной почты Участника, указанному при регистрации Учетной 
записи в Магазине, или иным образом, выбранным Организатором. 

3. В случае прекращения или приостановления Программы лояльности Born2be 
Club, на всех учетных записях Участников будет заблокирована возможность 
начисления баллов, что не нарушает прав Участника на использования 
начисленных ему до дня окончания или приостановления Программы 
лояльности Born2be Club Активных баллов, в течение 6 месяцев со дня их 
начисления Участнику в качестве Активных баллов. 

4. Прекращение или приостановление Программы лояльности Born2be Club 
Организатором или неиспользование Участником Активных баллов в 
соответствии с абз. 3 выше, не дает Участнику права требовать от Организатора 
выплаты эквивалента Активных баллов наличными. 

5. Участник может в любое время отказаться от участия в Born2be Club без 
указания причины и без каких-либо затрат. 

6. Отказ от участия в Born2be Club происходит путем отзыва согласия на 
предоставление Организатором услуг, доступных для Участников в рамках 
Программы лояльности Born2be Club (в том числе услуги Подписки на 
рассылку). В случае отзыва согласия Участник теряет статус Участника 
Программы лояльности Born2be Club. 



7. В случае отказа от участия в Born2be Club, Участник теряет накопленные 
Активные баллы, не имея права требовать от Организатора выплаты 
эквивалента Активных баллов наличными. За повторную подписку на 
Программу лояльности Born2be Club в рамках той же Учетной записи стартовые 
баллы не начисляются. 

8. Чтобы отказаться от Программы лояльности Born2be Club, следует в учетной 
записи Клиента, в разделе «Подписка и согласия» отменить согласие на 
оказание Организатором услуг, доступных для Участников в рамках Программы 
лояльности Born2be Club или связаться со Службой поддержки Организатора по 
номеру телефона, доступному по адресу https://born2be.ua/contact (плата как за 
обычный звонок, в соответствии с пакетом ставок поставщика услуг, которым 
пользуется Участник). Организатор может изменить способы отказа от участия 
в Программе лояльности Born2be Club. 

9. Отказ от участия в Born2be Club не удаляет учетную запись Клиента в Магазине. 
 

§7 РЕКЛАМАЦИИ 
 

1. Рекламации, касающиеся Программы лояльности Born2be Club, могут быть 
поданы: 
a) по электронной почте на адрес info@born2be.ua, 
b) по телефону, позвонив по номеру Центра обслуживания Клиентов 

Организатора, доступному по адресу https://born2be.ua/contact (плата за 
обычный телефонный звонок в соответствии с тарифным пакетом 
поставщика услуг, которым пользуется Участник). 

2. Рекомендуется, чтобы рекламация содержала, в частности: описание проблемы, 
которой касается рекламация, а также адрес электронной почты (e-mail) или 
почтовый адрес, на который должен быть выслан ответ на рекламацию, если  
Участник желает получить ответ на рекламацию по почте или по электронной 
почте на адрес, который отличается от адреса электронной почты (адрес email), 
указанный при регистрации учетной записи в Магазине, а также 
предпочтительный для Участника способ уведомления о рассмотрении 
рекламации. 

3. Рассмотрение рекламации и предоставление ответа о способе ее рассмотрения 
будет осуществляться незамедлительно, не позднее, чем в течение 
четырнадцати дней с даты подачи рекламации. 

4. О способе рассмотрения рекламации Участник будет проинформирован в 
соответствии с данными, указанными при подаче рекламации. Приведенные 
выше данные, касающиеся подачи рекламации, являются лишь примером, 
которым Участник не обязан пользоваться, и не влияют на эффективность 
рекламаций, поданных без учета рекомендуемого описания рекламации. 

5. В случае возникновения каких-либо недостатков в поданной рекламации 
Организатор попросит Участника дополнить их в соответствии с адресными  
данными, указанными при подаче рекламации. 

 

§8 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

1. Контролером персональных данных является Акционерное общество Azagroup 
с местонахождением в Польше, в Варшаве (02-681) Warszawa, al. Wyścigowa 6, 

https://born2be.ua/contact
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внесенное в реестр предпринимателей Национального судебного реестра, 
который ведется Районным судом для ст.г. Варшава в Варшаве XIII Коллегия по 
хозяйственным делам Национального судебного реестра за номером KRS: 
0000535527, ИНН: 5252605277, REGON: 360394968, с уставным капиталом в 
размере 6 000 000,00 польских злотых, уплаченный полностью. (далее 
«Администратор»). 

2. Контролер назначил Инспектора по защите данных. Связаться с Инспектором 
можно по электронной почте: iod@azagroup.eu 

3. Правовой основой обработки данных является принятие правил (6 абз. 1 буква 
b GDPR). Данные будут обрабатываться до тех пор, пока Учетная запись не будет 
удалена или не будет заявлен отказ от участия в Программе лояльности 
Born2be Club и позднее дополнительно в течение срока заявления возможных 
претензий, установленных законодательством. 

4. Персональные данные могут быть переданы субъектам, имеющим право на  
доступ к данным в соответствии с законодательством, и субъектам, которые 
будут обрабатывать данные по поручению Контролера, в частности 
поставщикам ИТ-услуг. 

5. Персональные данные не будут передаваться в третьи страны. 
6. Участник имеет право на доступ к своим данным, исправление данных, 

удаление, ограничение обработки, возражение против обработки и передачу 
данных в соответствии с законодательством. 

7. Участник также имеет право подать жалобу Председателю Управления по 
защите персональных данных, если он считает, что обработка его 
персональных данных нарушает положения действующего законодательства. 

8. Предоставление данных является добровольным, однако одно необходимо для 
достижения целей, для которых они были собраны. 

9. Персональные данные Участника не будут подвергаться автоматизированному 
принятию решений и профилированию. 

 
 

§9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Участник обязан соблюдать положения настоящих Правил и не предпринимать 
действий, противоречащих хорошим обычаям, а также не использовать 
членство в Born2be Club в коммерческих целях или в ущерб Организатору. В 
частности, в связи с участием в Born2be Club Участник не имеет права 
предпринимать следующие действия: 
a) вести в связи с членством в Born2be Club коммерческую деятельность, в 

частности перепродавать Товары, приобретенные в Магазине с 
использованием Активных баллов, 

b) передавать доступ к учетной записи Клиента в Магазине третьим лицам, 
чтобы воспользоваться Активными баллами Участника, 

c) рассылать спам, 
d) вести на сайте Магазина какую-либо рекламную, агитационную, 

политическую деятельность, а также любую, противоречащую положениям 
закона или хорошим обычаям. 

2. Организатор оставляет за собой право исключить участника из членства в 
Born2be Club в случае нарушения им положений настоящих Правил. 

mailto:iod@azagroup.eu


3. Организатор оставляет за собой право изменять эти Правила по важным 
причинам, в частности таким, как изменение диапазона экономической 
деятельности, осуществляемой Организатором, необходимость адаптации 
положений Правил к нормам действующего законодательства, необходимость 
обеспечения правильности функционирования Магазина и услуг Программы 
Лояльности Born2be Club, необходимость обеспечения безопасности 
пользователям Магазина и Программы лояльности Born2be Club, 
необходимость введения новых или изменения существующих принципов 
работы сайта Магазина и Программы лояльности Born2be Club, а также в случае 
изменений в сфере услуг, предоставляемых в соответствии с настоящими 
Правилами. 

4. О содержании изменений Правил мы сообщим Участникам, разместив 
соответствующую информацию на сайте Магазина во вкладке «Правила». Об 
изменении Правил Участник будет дополнительно уведомлен в виде 
сообщения по адресу электронной почты (адрес email), указанному при 
регистрации Учетной записи в Магазине, содержащему сопоставление 
изменения Правил. 

5. В случае несогласия с изменениями в Правилах, участник может отказаться от 
членства в Born2be Club в любое время. Чтобы отказаться от Программы 
лояльности Born2be Club, следует в учетной записи Клиента, в разделе 
«Подписка и согласия» отменить согласие на оказание Организатором услуг, 
доступных для Участников в рамках Программы лояльности Born2be Club или 
связаться со Службой поддержки Организатора по номеру телефона, 
доступному по адресу https://born2be.ua/contact (плата как за обычный звонок, 
в соответствии со ставками поставщика услуг, которым пользуется Участник). 

6. По вопросам, не урегулированным в Правилах, применяются положения 
Гражданского кодекса страны, в которой Клиент является резидентом, и другие 
соответствующие положения общего польского или украинского 
законодательства, в том числе ратифицированные государственными 
органами международные соглашения, а также Правила сайта born2be.ua и 
Правила использования Мобильного приложения. 

7. Возможные споры, возникающие между Участником, не являющимся 
потребителем в соответствии с положениями Гражданского кодекса, и 
Организатором, будет решаться судом, компетентным по месту нахождения 
Организатора. Свойство, указанное в данном пункте Правил, распространяется 
на все споры, возникающие с резидентами Украины, за исключением споров, 
предусмотренных законом Украины «О защите прав потребителей». 

https://born2be.ua/contact
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