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1. Термины, используемые в Правилах   
1.1.  Организатор – Представительство АО «TZMO» (РП) в РБ (УНП 102338323, юридический адрес: 
223028, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, аг.Ждановичи, ул. Звёздная, 19А-7, пом.7-25). 
1.2. Программа – Призовая Программа «Клуб SENI».  
1.3. Участник – физическое лицо, предоставившее Организатору анкетные данные и имеющее 
индивидуальную карту Клуба SENI.  
1.4. Каталог – буклет, содержащий изображение и описание подарков, описание системы начисления 
баллов и Правила Программы. Каталог высылается Организатором Участнику Программы после его 
вступления в Клуб SENI. С Каталогом можно также ознакомиться на сайте http://www.seni.by/   
1.5. Клубная карта – карта с идентификационным номером, являющаяся подтверждением участия в 
Программе, высылается Организатором Участнику Программы после его вступления в Клуб SENI.  
1.6. Бланк заказа – бланк заказа подарка, который Участник, решивший обменять накопленные баллы на 
подарок, заполняет и отправляет в адрес Организатора вместе со штрихкодами. Образец незаполненного 
Бланка заказа Организатор высылает Участнику после его вступления в Клуб. Бланк заказа также 
размещен на нашем сайте http://www.seni.by/  
2. Общие положения   
2.1. Данные правила определяют условия участия в Клубе SENI. Дата начала действия настоящих Правил 
– 01 июля 2011 года.  
2.2. Призовая программа «Клуб SENI» действует на территории Республики Беларусь и является 
бессрочной. Организатор по своему желанию вправе закрыть Программу, при этом до момента закрытия 
Клуба SENI Организатор выполняет все принятые на себя обязательства по отношению к Участникам.  
2.3. Невыполнение или нарушение Участником данных Правил может стать причиной отмены 
Организатором части, либо всех полагающихся Участнику Программы прав.    
3. Условия вступления в Клуб SENI   
3.1. Для того, чтобы стать Участником Клуба SENI, нужно заполнить Анкету и выслать ее почтовым 
отправлением с пометкой на конверте «Клуб SENI» на адрес Организатора: 223028, Минская обл., 
Минский р-н, Ждановичский с/с, аг.Ждановичи, ул. Звёздная, 19А-7, каб. 408. Также Анкету можно 
заполнить на сайте http://www.seni.by/  Предоставление анкетных данных (либо посредством почтового 
отправления, либо посредством электронной почты) равносильно принятию Участником правил и условий 
членства в Клубе SENI.  
3.2. В Программе не могут принимать участие работники компаний, занимающихся дистрибуцией 
продукции SENI, а также члены семей данных работников.  
3.3. В течение двух недель после получения Организатором заполненной Анкеты Участнику высылается 
Клубная карта с индивидуальным номером, Каталог и Бланк заказа подарка (по указанному в Анкете 
адресу).  
4. Персональные данные  
4.1. Предоставляя Организатору заполненную Анкету (либо посредством почтового отправления, либо 
посредством электронной почты), Участник выражает согласие на сбор, хранение, обработку и 
использование своих персональных данных для внутренних целей  Организатора Клуба SENI.  
4.2. Персональные данные из Анкеты вводятся в базу данных Организатора. Организатор гарантирует 
невозможность доступа третьих лиц к базе с персональными данными Участника (Участников).  
4.3. Организатор не рассматривает неразборчиво заполненные или не полностью заполненные Анкеты.  
5. Условия реализации Программы  
5.1. Клубной картой с индивидуальным номером, высланной в адрес Участника, может пользоваться сам 
Участник либо доверенное лицо Участника.  
5.2. Накопление баллов Участником происходит посредством вырезания штрихкодов с упаковок 
купленной продукции под торговой маркой SENI.  
5.3. Штрихкоду конкретного товара SENI соответствует определенное количество баллов по системе 
начисления баллов, представленной в Каталоге. Подсчет накопленных баллов Участник ведет 
самостоятельно.  

5.4. Подарки выдаются на основе Бланка заказа подарка и штрихкодов продукции SENI, высланных в 
адрес Организатора. Количество собранных Участником баллов не должно быть меньше стоимости 
подарка, указанного Участником в Бланке заказа подарка.  
5.5. Организатор высылает подарок Участнику Почтой Республики Беларусь по указанному в Бланке 
заказа адресу в течение 5-6 недель после получения Организатором Бланка заказа и штрихкодов.     
6. Особые условия  
6.1. Организатор Клуба SENI вправе провести экспертизу подлинности штрихкодов. Заявки, содержащие 
штрихкоды, не прошедшие экспертизу на подлинность, к рассмотрению не принимаются.  
6.2. Штрихкоды, присланные Участниками, остаются у Организатора.  
6.3. Все расходы по доставке корреспонденции и подарков Участнику несет Организатор Клуба SENI.  
6.4. Организатор не несет ответственности за работу Почты Республики Беларусь.  
6.5. Организатор Клуба SENI не несет ответственность за утерю, задержку или порчу почтовых 
отправлений вследствие обстоятельств, не зависящих от Организатора, в том числе, если утеря, задержка 
или порча почтового отправления происходит по вине Почты Республики Беларусь. Подтверждение об 
отправке почтового отправления, содержащего Бланк заказа и штрихкоды, не является подтверждением 
получения данного отправления Организатором Клуба SENI.  
6.6. Организатор не вступает в споры между Участниками Клуба SENI и/или третьими лицами при 
определении собственников штрихкодов и/или получателей подарков.  
6.7. Подарки, не полученные и возвращенные Организатору по не зависящим от него причинам, повторно 
не доставляются.  
6.8. Целостность подарка должна проверяться Участниками непосредственно при получении. Право 
собственности на подарки переходит от Организатора к Участнику в момент передачи подарка 
Организатором в отделении Почты Республики Беларусь с целью последующей отправки Участнику. 
Организатор не несет ответственность за любые повреждения, возникшие после передачи подарка 
Участнику Клуба SENI.  
6.9. С момента получения подарка его обладатель несет налоговую ответственность за уплату всех 
применимых налогов и иных существующих обязательных платежей согласно действующему 
законодательству Республики Беларусь.  
6.10. Внешний вид и характеристики подарков могут отличаться от изображенных в Каталоге и в других 
рекламных материалах.  
6.11. Организатор оставляет за собой право в случае недостаточного количества подарков определенного 
вида заменить их на равнозначные по стоимости подарки другого вида.  
6.12. Выплата денежного эквивалента взамен подарков не производится.  
7. Заключительные положения  
7.1. Организатор оставляет за собой право изменения настоящих Правил и Каталога. Обо всех 
изменениях условий и принципов Программы Организатор заранее уведомляет Участника в письменном 
виде.  
7.2. В случае утери Клубной карты Участник вправе запросить (в письменном виде) новую Клубную карту 
с новым номером и оформлением на того же самого Участника. При этом все расходы на изготовление 
карты и ее пересылку несет Участник.  
7.3. Организатор оставляет за собой право передачи другому юридическому субъекту ведение 
вышеназванной Программы при условии не причинения ущерба Членам Клуба SENI.  
7.4. Организатор вправе информировать Участника о новинках продукции SENI, проходящих рекламных 
акциях и возможности получения дополнительных баллов.   
7.5. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к Клубу SENI и не 
используются в общепринятом понимании.  
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