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Правила участия в программе лояльность «Заряжайся здоровьем от 

природы» организованной компанией ООО «ФУД ВИТС ПЭРПУС» 

 

Общие положения 

• Программа лояльность «Заряжайся здоровьем от природы» (далее - программа) 

направлена на предоставление дополнительных преимуществ для покупателей 

продукции ООО «ФУД ВИТС ПЭРПУС», и не является лотерей и не подразумевает 

каких-либо розыгрышей призов. 

• В программе могут принимать участия только физические лица. Программа не 

распространяется на юридические лица всех форм собственности.  

 

1. Cведения об организаторе программы 
Организатором программы является (далее Организатор) ООО «ФУД ВИТС ПЭРПУС», 
Адрес – 129626 г. Москва пр-кт Мира д. 102 к. 1 эт/ком/оф 8/807/118                            
ИНН 9717092146, КПП 771701001, ОГРН 9717092146,  р/c 40702 810 9 3800 0021488,      
К\С 30101 810 4 0000 0000225, БИК 044525225  в банке ПАО"Сбербанк".  
Электронный адрес: hi@fitoguru.com 

 

3. Условия и правила участия в программе 
• Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте www.фитогуру.рф, 

указать (ФИО, дата рождения, адрес доставки, телефон и электронную почту). В 

случаи вопросов, участник программы может связаться по телефону +7 9264539205  

или направление сообщение по электронной почте hi@fitoguru.com 

• Участие в программе позволяет участникам приобретать напитки Fitoguru  по более 

выгодным условиям, нежели чем при покупке напитков в розничных торговых 

точках. 

 

  

Cтатус Обьем покупки  Цена  Выгода  

  
в год 

(бутылках) 
за 1 

бутылку   

Упаковка - стеклянная бутылка     

Бронзовый 60 
                  

89,9    -6% 

Серебряный 120 
                  

79,9    -10% 

Золотой 240 
                  

64,9    -28% 
 

 

Размер выгоды по бронзовой карте предоставлен в сравнении с покупкой напитков в 

розничных точках. Размер выгоды по серебряной и золотой карте предоставлен по 

сравнению с бронзовой картой. 

В расчет обьема покупки напитков берется любой ассортимент напитков, которые 

куплены на сайте в течении 12 месяцев с момента регистрации в программе. По факту 



достижения серебряного и золотого уровня все последующие покупки осуществляются 

по указанной в таблице индивидуальной цене для участника программы. 

 

4. Условия доставки 

• Доставка напитков участвующему в программе лицу путем, заказанных в рамках 

настоящей программы, осуществляется по Москве, Санкт-Петербургу и в пределах 

Московской и Ленинградской областей по адресу доставки указанному участником.  

• Доставка  напитков по программе для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской и Ленинградской областей осуществляется бесплатно при условии 

размара заказа не менее 60 бутылок в любом ассортименте, в пределах 5 км 

удаления от Москвы, Санкт-Петербурга. За пределами тариф на доставку уточняется 

отдельно в зависимости от адреса доставки. 

• При заказе менее 60 бутылок доставка платная. 380 рублей для жителей Москвы, 

Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей в пределах 5 км удаления 

от Москвы, Санкт-Петербурга. За пределами тариф на доставку уточняется отдельно 

в зависимости от адреса доставки. 

• Физические лица, проживающие в иных регионах России вправе участвовать в 

промоакции только при условии заказа продукции ООО «ФУД ВИТС ПЭРПУС» на сайте 
www.фитогуру.рф В таком случае таким участникам будет выслана покупка вместе с 
соответствующим подарком. Доставка осуществляется в населенный пункт, где имеются 
терминалы выдачи посылок через транспортные компании. Стоимость доставки возлагается на 
участника программы, и согласовывается заранее до оплаты стоимости заказа и доставки.  
 

5. Сроки проведения программы 

• ООО «ФУД ВИТС ПЭРПУС» вправе без отдельных уведомлений досрочно прекратить 

программу без уведомления участников.  
 

8. Информирование о проведении акции и ее условиях 
Информацию об организаторе программы, полных правил ее проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения см. на сайте www.фитогуру.рф  

 
 

10. Особые условия 
Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие 
с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и 
видеоматериалы и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных 
коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под товарными 
знаками «Fitoguru» в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, 
так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 
вознаграждений . 
Вся личная информация , в том числе имя , возраст, номер мобильного телефона и/или 
адрес электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с 
настоящей программой, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 
связанных с программой. 
Организатор программы не несет ответственности в случае отправки продукции по 
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником 
нечетких или ошибочных данных. 
Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в программе, будут 
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ . 
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Программы, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ . 
 
 

11. Персональные данные: 
11.1 . Оператором , организующим и осуществляющим обработку персональных данных 
(далее также «ПД») участников Программы , а также определяющим цели обработки 

http://www.fitoguru.com/


персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными, является юридическое лицо, 
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации ,  
 
ООО «ФУД ВИТС ПЭРПУС», Юридический адрес 129626 г. Москва пр-кт Мира д. 102 к. 1 
эт/ком/оф 8/807/118 ИНН 9717092146, КПП 771701001, ОГРН 9717092146, р/c 40702 810 9 
3800 0021488,  К\С 30101 810 4 0000 0000225, БИК 044525225  в банке ПАО"Сбербанк". 

Электронный адрес: hi@fitoguru.com 
 
11.2. По условиям Программы Участники («субъекты персональных данных»), обязуются 
предоставить Оператору ПД следующие персональные данные : Фамилия , Имя , Отчество, 
номер мобильного телефона, адрес электронной почты , город проживания. 
11.3. Принимая участие в Программе, Участник дает свое согласие на обработку своих 
персональных данных, а именно сбор , систематизацию , накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение Оператором 
персональных данных исключительно для целей настоящей Программы в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ , при условии, что вся личная 
информация, в том числе ФИО, номер контактного телефона Участника, будут 
использоваться исключительно Оператором персональных данных или уполномоченными 
им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных и 
персональных данных в связи с проведением настоящей Программы, и не будут 
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Программой. 
11.4. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Программе, будут 
храниться оператором персональных данных в соответствии с условия действующего 
законодательства РФ и настоящих Правил . 
11.5. Участник дает согласие на обработку его персональных данных в течение настоящей 
Акции и 3 (трех) лет после ее окончания. 

 
 


