
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ПАРТНЕРА 

во Всероссийской программе лояльности Службы крови 

 

Регистрируясь в качестве Партнера на сайте Всероссийской программы лояльности Службы 

крови https://donorsapiens.yadonor.ru/ Вы выражаете свое согласие с данными Условиями Участия. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Условия Участия во Всероссийской программе лояльности Службы крови (далее 

– Условия Участия) определяют условия и порядок участия во Всероссийской программе 

лояльности Службы крови (далее – Программа). 

1.2. Программа действует на всей территории Российской Федерации. 

1.3. Срок действия Программы – бессрочно, с даты запуска Программы и до полной ее отмены по 

решению Организационного комитета Государственной программы развития Службы крови 

(далее – Оргкомитет).  

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

2.1. Администратор – ответственный специалист Оргкомитета, осуществляющий модерацию 

Партнеров, регистрирующихся на Сайте, а также их Привилегий. 

2.2. Всероссийская программа лояльности Службы крови / Программа – открытая публичная 

программа, носящая мотивационный характер, проводимая на территории Российской 

Федерации, направленная на поддержание принципа регулярного безвозмездного донорства 

крови и ее компонентов за счет предоставления привилегий для различных категорий доноров: 

первичных, кадровых, почетных.  

2.3. Кабинет Партнера – персональная страница зарегистрированного Партнера Программы на 

Сайте, создаваемая при регистрации в Программе и содержащая информацию о Партнере 

Программы, а также иные данные, необходимые для проведения Программы. 

2.4. Оргкомитет – Организационный комитет Государственной программы развития Службы 

крови. 

2.5. Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, прошедший 

регистрацию на Сайте Программы. 

2.6. Привилегия – специальное предложение, предоставляемое Партнером Программы для 

доноров крови и ее компонентов. 

2.7. Сайт – официальный Интернет-портал Программы https://donorsapiens.yadonor.ru/. 

2.8. Условия участия – настоящий документ, определяющий условия и порядок участия Партнера 

в Программе. 

 

3. УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ 
 

3.1. Участие в Программе является добровольным. 

3.2. Вступление в Программу является бесплатным. 

3.3. Партнерами Программы могут быть только юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. 
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3.4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может стать Партнером, заполнив 

регистрационную форму на Сайте. 

3.5. После регистрации в Программе Партнеру предоставляется доступ к Кабинету. 

3.6. Привилегии, предоставляемые Партнером, должны относиться только к сфере деятельности 

Партнера. 

3.7. Партнер размещает Привилегии на Сайте в одном из стандартных форматов: штрих-код, 

цифробуквенный код, флаер. 

3.8. В случае невозможности предоставления Привилегий в одном из стандартных форматов 

Оргкомитет может рассмотреть иные технические возможности взаимодействия в рамках 

Программы, удовлетворяющие обе стороны. 

3.9. Функционал и возможности Программы определяются техническими возможностями 

Партнера. 

3.10. Программа реализуется с использованием в том числе программно-аппаратных комплексов 

или кассового программного обеспечения третьих лиц. 

3.11. Программа не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003              № 

138-ФЗ «О лотереях». 

3.12. В настоящие Условия Участия могут вноситься изменения в любое время без 

предварительного уведомления Партнеров Программы. Актуальная редакция Правил 

размещается на Сайте Программы, что является достаточным и надлежащим способом 

уведомления Партнеров об изменении Правил Программы. 

 

4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

4.1. Вступая в Программу и соглашаясь с Условиями Участия, Партнер выражает согласие на 

обработку персональных данных без оговорок и ограничений. 

4.2. Партнер предоставляет Оргкомитету следующие сведения: фамилия, имя, отчество, 

должность, наименование организации, телефон, адрес электронной почты. 

4.3. Партнер гарантирует точность и достоверность предоставленной информации, а также то, что 

все указанные им данные принадлежат лично ему. 

4.4. Оргкомитет обязуется не разглашать полученную от Участника информацию, соблюдать 

режим конфиденциальности персональных данных за исключения случаев, предусмотренных 

настоящими Условиями Участия и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. Целью обработки персональных данных является их хранение и использование, в том числе 

для: 

 регистрации Партнера в Программе; 

 выполнения своих обязательств перед донорами; 

 предоставления информации о Программе, Партнерах и Привилегиях; 

 оценки и анализа работы Программы. 

4.6. Оргкомитет не отвечает за достоверность и точность предоставляемых Партнером данных, за 

последствия предоставления Партнером неточных, недостоверных данных и (или) данных 

третьих лиц. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

5.1. Администратор 



5.1.1. Администратор обязан рассмотреть заявку потенциального Партнера на регистрацию в 

Программе в срок до 10 (десяти) рабочих дней. 

5.1.2. В случае необходимости Администратор вправе запрашивать у потенциального 

Партнера дополнительные документы, подтверждающие его надежность. 

5.1.3. Администратор вправе отказать в регистрации в Программе без объяснения причины. 

5.1.4. При попытке регистрации Партнером второго Кабинета Администратор оставляет за 

собой право блокирования и удаления повторных или всех Кабинетов данного Партнера. 

5.1.5. Общий срок модерации Привилегии Администратором не должен превышать 10 (десяти) 

рабочих дней с момента ее формирования Партнером в Кабинете. 

5.1.6. Администратор вправе отклонить сформированную Партнером Привилегию, а также 

прекратить участие любого Партнера в Программе без уведомления в случаях, если 

Партнер: 

 не соблюдает действующее законодательство Российской Федерации; 

 не соблюдает настоящие Условия участия; 

 предоставляет информацию, вводящую в заблуждение, или неправильные сведения 

Администратору; 

 размещает материалы или информацию, способные причинить вред, содержащие 

угрозы, нецензурную брань, грубые и оскорбительные выражения и предложения, 

противоречащие общепризнанным нормам морали, неправомерно использующие 

личную информацию третьих лиц; 

 создает угрозу для работы Программы, технических средств, платформ ее реализации 

и оснащения; 

 прекратил свою деятельность. 

 

5.2. Партнер 

5.2.1. Один зарегистрированный Партнер может иметь только один Кабинет. 

5.2.2. По запросу Администратора Партнер обязан предоставлять дополнительные 

документы, подтверждающие его надежность. 

5.2.3. Партнер не может менять условия предоставления Привилегии, прошедшей 

модерацию. 

5.2.4. Партнер обязан предоставлять донорам Привилегии, включая скидки, промо-

продукцию, привилегированные места и т.д., относящиеся только к сфере деятельности 

Партнера. 

5.2.5. После окончания срока действия Привилегии Партнер обязан предоставить 

Оргкомитету данные о количестве доноров, активировавших и воспользовавшихся 

Привилегией, по электронной почте: loyal@yadonor.ru. 

5.2.6. Партнер вправе прекратить свое участие в Программе в любое время путем 

направления Администратору письменного уведомления о прекращении участия по 

электронной почте: loyal@yadonor.ru. После получения уведомления 

Администратором участие в Программе прекращается, а Кабинет Партнера на Сайте 

удаляется. 

  



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Оргкомитет не несет ответственности за неисполнение Партнером своих обязательств по 

предоставлению Привилегией донорам крови и её компонентов. 

6.2. Оргкомитет не несет ответственности за точность и правильность информации, 

предоставляемой Партнером при регистрации, и в тоже время предупреждает о любых 

возможных негативных последствиях ввода неверных персональных и иных данных. 

6.3. Потенциальный Партнер самостоятельно несет ответственность за актуальность и 

достоверность информации, предоставленной при заполнении регистрационной формы на 

Сайте. 

6.4. Оргкомитет не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный Партнеру, в связи с 

тем, что Партнер сообщил и (или) передал другим лицам авторизационные данные его 

Кабинета или любым иным образом не обеспечил их защиту. 

6.5. Место рассмотрения возможных споров, возникающих в рамках реализации Программы, – 

Российская Федерация, г. Москва. 

6.6. Датой вступления в силу настоящих Правил является дата их публикации на Сайте 

Программы. 

 

7. КОНТАКТЫ 
 

7.1. Сайт Программы: https://donorsapiens.yadonor.ru/  

7.2. Горячая линия: 8 800 333 3330 

7.3. Оргкомитет/Администратор: loyal@yadonor.ru  
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