Условия Клуба VELUX
1. Общие условия:
1.1. Организатор Клуба Установщиков (далее "Клуба VELUX"), ЗАО ВЕЛЮКС (далее «Организатор»).
1.2. Клуб VELUX существует и действует на территории России.
1.2.1. Цель создания и поддержания деятельности Клуба VELUX - популяризация культуры
использования мансард, мансардных окон VELUX и правильной установки мансардных окон
VELUX среди установщиков.
2. Сроки и территория существования и деятельности Клуба VELUX
2.1. Клуб VELUX действует по всей территории России.
2.2. Клуб VELUX является бессрочным.
2.3. Организатор оставляет за собой право прекратить существование и деятельность Клуба VELUX
без предварительного уведомления.
3. Условия Вступления.
3.1. Претендент на вступление в Клуб VELUX должен посетить обучения, которые проводит
компания ВЕЛЮКС по монтажу мансардных окон VELUX и получить сертификат о том, что
прохождение такого обучения произошло не менее, чем за год до даты вступления в Клуб VELUX.
3.2. Претендент на вступление в Клуб VELUX должен построить не менее 3 (трех) скатных крыш,
или установить не менее 10 (десяти) мансардных окон VELUX течение последнего года на момент
вступления в Клуб VELUX, и предоставить информацию об адресах данных объектов менеджеру
или техническому специалисту компании VELUX.
3.2.1.Претендент на вступление в Клуб VELUX должен предоставить возможность доступа к не
менее чем 2 (двум) окнам, установленным претендентом в течение последнего года на момент
вступления, для проверки соответствия установок инструкциям производителя.
3.3. VELUX оставляет за собой право проверить соответствие установки указанных окон установки
инструкциям производителя.
3.3.1. Для вступления в Клуб VELUX претендент, отвечающий условиям пунктов 3.1-3.2, должен
заполнить регистрационную форму, заполнив все обязательные поля и подписать ее.
3.3.2. После заполнения регистрационной формы претендент получает идентификационную
карточку с шестизначным персональным уникальным номером (ID) и становится Участником
Клуба VELUX.
3.3.3. Персональный уникальный номер (ID) будет в дальнейшем использован Участником для
регистрации и участия во внутренних инициативах Клуба VELUX.
3.3.4.Организатор вправе проверять соответствие данных при регистрации и соответствие
регистрации условиям Клуба VELUX. Организатор оставляет за собой право не подтвердить
регистрации на основании несоответствия данных этим условиям.
4. Условия участия и исключения
4.1. Участником Клуба VELUX имеют право стать лица, которые постоянно проживают на
территории России (далее по тексту – «Участники»). Участник Клуба VELUX должен быть занят в
строительстве, в частности, как лицо, выполняющее строительные работы, или как лицо,

управляющее подразделением, выполнящим строительные работы (монтажники, мастера бригад,
прорабы).
4.2. Участниками Клуба VELUX признаются лица, отвечающие всем требованиям, и которые
выполнили все необходимые условия для регистрации в качестве участников Клуба VELUX,
предусмотренные в этих условиях.
4.3. Участником Клуба VELUX могут стать физические лица, достигшие 18-летнего возраста,
построившие как минимум 3 скатные крыши или установившие как минимум 10 мансардных окон
производства компании VELUX за календарный год до момента вступления.
4.4. Участие в Клубе VELUX срочное. Срок пребывания в составе Клуба VELUX составляет 1 год и
может быть продлен при условии выполнения всех условий пребывания и участия в Клубе VELUX
и с обоюдного согласия Организатора и Участника.
4.5. При выполнении условий пункта 4.4 срок пребывания в составе Клуба VELUX продляется
автоматически на один календарный год.
4.6. Участие в Клубе VELUX предоставляет его участникам право участвовать во всех без
исключения инициативах, введенных Клубом VELUX, а именно:
- Принимать участие в партнерских программах и акциях, инициированных Клубом VELUX;
- Получать специализированные маркетинговые инструменты в рамках Клуба VELUX и обучение
по их применению;
- Получать бесплатные образцы продуктов компании VELUX в рамках условий, предусмотренных
Клубом VELUX для предоставления таких образцов;
- Принимать участие в конкурсе на получение права стать членом подразделения Клуба VELUX –
VELUX Club Premium.
4.7. Каждый Участник должен пройти в год не менее одного обучения компании ВЕЛЮКС,
связанного с установкой или использованием продукции VELUX, или провести встречу с
представителем компании для подтверждения выполнения инструкций производителя по
установке продукции компании VELUX.
4.8. Участник может быть исключен из Клуба VELUX в случае несоблюдения данных условий, а
также в случае несоответствия деятельности участника идее и целям Клуба VELUX, определенных
данными условиями.
4.9. Информирование потенциальных и существующих участников Клуба VELUX об инициативах,
сроках их проведения и условия и, при необходимости, об их досрочном завершении или
прекращение существования и деятельности Клуба VELUX происходит по адресу в интернете
http://www.velux.ru/professionals/installer/veluxclub.
4.10. Участие в Клубе VELUX подразумевает, что участники признают, что во время регистрации в
инициативах Клуба VELUX по адресу http://www.velux.ru/professionals/installer/veluxclub или путем
заполнения печатной регистрационной формы, их имена, фамилии, фотографии, интервью и
другие данные могут быть использованы Организатором для публикации на сайте
http://www.velux.ru/professionals/installer/veluxclub и в СМИ в качестве информации, связанной с
деятельностью Клуба VELUX.
4.11. Факт регистрации и принятия участия в инициативах подразумевает полное ознакомление и
полное согласие с данными условиями.

4.12. Все ситуации связаны с Клубом VELUX, которые не учтены в этих условиях решаются между
участником и Организатором согласно действующему законодательству России. При этом в
ситуации, которая допускает неоднозначное толкование этих Правил, и при не урегулированных
правилами спорных вопросах окончательное решение принимается Организатором. Решения
Организатора по всех вопросов, связанных с проведением Партнерской программы, являются
окончательными и не подлежат пересмотру. Результаты Партнерской программы не подлежат
пересмотру.
4.13. Организатор оставляет за собой право завершить Партнерскую программу до наступления
анонсированной даты завершения. Обо всех изменениях будет сообщено на странице
http://www.velux.ru/professionals/installer/veluxclub.
4.14. Организатор имеет право вносить изменения в Условия Клуба VELUX в ходе его
деятельности. Все изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте
http://www.velux.ru/professionals/installer/veluxclub.
5. VELUX Club Premium
5.1. VELUX Club Premium - подразделение Клуба VELUX с расширенными возможностями и
преимуществами.О начале действия и об открытии регистрации этого подразделения будет
сообщено отдельно через сайт http://www.velux.ru/professionals/installer/veluxclub.
5.2. Стать участником VELUX Club Premium может только участник Клуба VELUX, который
устанавливает не менее 30 окон производства компании VELUX в год.
5.3. Участники VELUX Club Premium имеют следующие дополнительные возможности:
- Участие в бонусных программах, проводимых Организатором;
- Получать специализированные инструменты, помогающие в общении с клиентами на базе
оборудования, предоставляемого Организатором.
5.4. Участники VELUX Club Premium должны предоставлять письменные гарантии на выполненные
ими работы по монтажу продуктов VELUX конечному потребителю.
5.5. Участники VELUX Club Premium должны не менее одного раза в год проходить обучение
компании ВЕЛЮКС.
5.6. В случае невыполнения условий любой из условий пунктов 5.1 - 5.5 настоящих условий
участник VELUX Club Premium получает статус участника Клуба VELUX и может получить статус
участника VELUX Club Premium снова только после того, как все требования, указанные в пунктах
5.1 - 5.5 данных условий, будут выполнены.
6. Другие условия
6.1. Участник Клуба VELUX действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно.
Участник Клуба VELUX принимает на себя все риски, ответственность и последствия, связанные с
участием в Клубе VELUX.
6.2. Участвуя в Клубе VELUX каждый Участник свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен и
полностью согласен с настоящими Условиями, и будет их соблюдать. Соглашаясь с Условиями
Участник дает свое согласие получать от Организатора Клуба VELUX информацию, связанную с
продукцией, производимой Организатором Клуба VELUX. Организатор Клуба VELUX имеет право
направлять Участнику любую информацию о Клубе VELUX по электронной почте и SMS / MMSсообщениями без предварительной договоренности с Участником и любого возмещения

Участнику. Чтобы отказаться от получения информации, связанной с продукцией Организатора,
необходимо письменно уведомить об этом Организатора Клуба VELUX.
7. Условия обработки персональных данных
7.1. Организатор, заботясь о защите персональных данных всех участников Клуба VELUX,
обрабатывает их персональные данные с соблюдением требований российского
законодательства, в частности Закона РФ "О персональных данных".
7.2. Участник предоставляет свою персональное согласие Закрытому акционерному обществу
"ВЕЛЮКС", а также любым другим компаниям, входящим в состав группы компаний VELUX, на
обработку своих персональных данных с учетом следующих положений.
7.3. Общие положения:
Персональные данные, предоставляемые Организатору путем заполнения регистрационной
формы на этом сайте или любым иным образом будут включены в базу персональных данных
Организатора под названием "Установщик" с его местонахождением по адресу: Россия, 105120, г.
Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 10, строение 2. Такие персональные данные будут
обрабатываться Организатором в информационной (автоматизированной) системе и / или в
картотеках.
7.4. Цель обработки персональных данных:
Организатор будет обрабатывать персональные данные Участника в целях осуществления
отношений в сфере рекламы и маркетинга. В случае изменения цели обработки персональных
данных, Организатор сообщит Участнику о таких изменениях для получения согласия на
обработку персональных данных в соответствии с измененной целью.
7.5. Объем персональных данных
В рамках деятельности Клуба VELUX Организатор обрабатывает исключительно персональные
данные общего характера согласно следующего перечня:
ФИО, пол, дату и место рождения, контактную информацию (место жительства, номер телефона,
адрес электронной почты и т.п.) гражданство, паспортные данные, идентификационный номер и /
или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, семейный статус, информация
об образовании, банковские реквизиты, фотографии или другие данные, идентифицирующие
личность, и др.
Организаторы не обрабатывает никаких других персональных данных.
На практике Организатор может обрабатывать только часть персональных данных из указанного
перечня.
7.6. Порядок Обработки Персональных данных
Организатор будет обрабатывать персональные данные с соблюдением требований
действующего законодательства РФ и на основании согласия Участника. Организатор будет
принимать все возможные меры по обеспечению защиты персональных данных Участника от
незаконной обработки, а также от незаконного доступа к ним посторонних лиц.
Обработка персональных данных работниками Организатора будет осуществляться только в
соответствии с их профессиональными, служебными или трудовыми обязанностями. Такие
работники обязаны не допускать разглашения персональных данных, которые им были доверены
или которые стали им известны в связи с выполнением вышеупомянутых обязанностей.

7.7. Порядок доступа к персональным данным третьих лиц
Организатор предоставлять доступ к персональным данным участников органам государственной
власти по их запросу только в случаях, когда обязанность предоставления информации прямо
предусмотрена законодательством РФ.
7.8. Участник имеет право на получение любых сведений о собственных персональных данных без
указания цели запроса, кроме случаев, установленных действующим законодательством РФ.
Для получения сведений о персональных данных Участник может подать соответствующий
запрос, который будет обработан Организатором в течение 30 календарных дней со дня его
поступления.
7.9. Учитывая характер деятельности Организатора, персональные данные Участника могут время
от времени передаваться для обработки третьим лицам, которые являются независимыми
провайдерами услуг. В частности, персональные данные в рамках существования и деятельности
Клуба VELUX могут передаваться соисполнителю Партнерской программы.
Принимая участие в Клубе VELUX Участник полностью соглашается с настоящими Условиями и
обязуется их выполнять. Нарушение Участником этих Условий или отказ Участника от выполнения
Условий автоматически лишает его права на участие в любых инициативах, связанных с Клубом
VELUX.

