
Правила проведения  
рекламной акции «Пригласи друга» 

  
 

г. Кемерово                                                                                       02 сентября 2019 г. 
 
Рекламная акция – это специально организованное мероприятие, целью которого 

является увеличение количества участников программы лояльности «Карта 
соседа» и повышение объема продаж (далее - Акция). 
 
Организатор Акции - Общество с ограниченной ответственностью «универсамы 

Бегемаг» ИНН: 4205259611. КПП   540501001. Юридический адрес: 630102, 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д.20, комната 502. Фактический 
адрес: 650044, г. Кемерово, ул. Проездная, 22. Телефон/факс: 8(384-2) 46-21-09, 
64-03-23; 8(384-2) 46-21-09. www.begemag.ru 
Исполнителем по хранению, обработке персональных данных и начислению/ 

списанию баллов является ИП Поткин Дмитрий Геннадьевич Адрес: 427967, 

Удмуртская республика, г. Сарапул, ул.1-я дачная, д.19, кв.1 ИНН: 182705394369 на 

базе программы «Loymax Solutions». 

 

Исполнителем по поддержке участников программы «КАРТА СОСЕДА» и «КАРТА 

ЗАБОТА» через контакт – центр является ООО «ОКейСити» 634050 г. Томск, ул. А. 

Беленца, 9/1 оф. 141 ИНН 7017306367. 

Акция действует со 02 сентября 2019 года и до ее полной отмены по решению 

организатора акции.  

 

1. Термины и определения 

Реферальная программа – это способ сотрудничества между участниками 

программы лояльности и организатором акции, где зарегистрированный участник 

получает вознаграждение за то, что приводит новых участников в программу 

лояльности из числа знакомых людей.  

Рефер – зарегистрированный участник программы лояльности «Карта соседа», 

«Карта забота», «Карта сотрудника» в мобильном приложении «Бегемаг», 

который приглашает своих знакомых людей, стать участником программы 

лояльности «Карта соседа». 

Реферал – новый участник программы лояльности «Карта соседа», который при 

своей регистрации указал номер карты рефера.  

Личный кабинет - персональная страница Участника на Сайте Программы и в 

Мобильном приложении, на которой содержится информация об Участнике, о 

балансе Балльного счета Участника, Транзакциях, совершенных Участником с 

использованием Карты, а также о персональных акциях и скидках. Возможность 

блокировки карты, замены на другую и объединение счетов. 

Мобильное приложение - программное обеспечение «Бегемаг», 

устанавливаемое (загружаемое) на мобильное устройство (смартфон, планшет и 

т.п.) на базе платформ IOS и Android, представляющее собой совокупность 

http://www.begemag.ru/


данных и команд, предназначенных для функционирования мобильного 

устройства. Правообладателем Мобильного приложения является Организатор 

акции.  Версия приложения 1.1.146.9. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bgm42.begemag 

https://apps.apple.com/ru/app/бегемаг/id1463810353  

Сайт – интернет-сайт сети универсамов «Бегемаг», размещенный в сети интернет 

по адресу: http://www.begemag.ru.  

Транзакции - операции, совершаемые Участником с использованием Карты, 

которые в соответствии с Правилами являются основанием для начисления 

Баллов на Балльный счет либо списания Баллов с Балльного счета Участника.  

Участник - физическое лицо, достигшее возраста 14 лет, зарегистрированное в 

Программе в соответствии с настоящими Правилами и являющееся держателем 

Карты Участника.  Участник вправе управлять своим Балльным счетом 

самостоятельно (накапливать/ списывать Баллы).  

2. Механика акции. 

Участник программы лояльности «Карта соседа», «карта забота», «карта 

сотрудника», который использует приложение «Бегемаг» (Рефер) может 

приглашать людей не являющимися участниками программы лояльности в 

реферальную программу, путем рассылки сообщения через e-mail (для ios и 

Android), мессенджеры и социальные сети (Android). 

В один календарный месяц можно направить до 10 сообщений с приглашением 

вступить в программу лояльности, скачав приложение «Бегемаг» или 

зарегистрироваться через личный кабинет https://lk.bgm42.ru/#/login . 

Что бы отправить сообщение с приглашением, нужно зайти в мобильное 

приложение «Бегемаг», войти под своим логином (номер телефона) и паролем, 

далее в пункте меню выбрать «личный кабинет», далее «реферальная 

программа», далее нажать кнопку «пригласить друга» и отправить сообщение 

предложенными способами в зависимости от программного обеспечения и 

установленных программ на мобильном телефоне. 

Текст сообщения: 

Ты еще не наш сосед? [Фамилия Имя] предлагает вступить в программу 

лояльности «Карта соседа» универсамов «Бегемаг». 

Получи 1000 приветственных баллов сразу после первой покупки + баллы за саму 

покупку! 

Стать соседом просто! Скачай приложение «Бегемаг» в смартфон: 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bgm42.begemag  

iOS: https://apps.apple.com/ru/app/бегемаг/id1463810353  

Либо перейдите в Web версию личного кабинета: https://lk.bgm42.ru  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bgm42.begemag
https://apps.apple.com/ru/app/бегемаг/id1463810353
https://lk.bgm42.ru/#/login
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bgm42.begemag
https://apps.apple.com/ru/app/бегемаг/id1463810353
https://lk.bgm42.ru/


При регистрации обязательно укажи номер карты пригласившего тебя друга, а 

именно: 

9042ХХХХХХХХХХХХ 

Подробнее https://www.begemag.ru/programma-loyalnosti/  

 

Что бы получить вознаграждение по 1000 баллов реферу и рефералу 

необходимо, рефералу пройти этап регистрации в программе лояльности «Карта 

соседа» по ссылке из текста сообщения, обязательно ввести «номер карты друга» 

(Рефера) и совершить покупку свыше 10 рублей в любом универсаме «Бегемаг». 

Актуальный список универсамов можно посмотреть на сайте 

https://www.bgm42.ru/shops/    

Только после совершения первой покупки приглашенного нового участника 

программы лояльности «Карта соседа» (реферала) с применением на кассе 

«карты соседа» автоматически начисляются баллы: реферу – 1000 баллов, 

рефералу – 1000 баллов плюс количество баллов за совершенную покупку в 

зависимости от суммы покупки. Правила начисления баллов можно посмотреть 

здесь: https://www.bgm42.ru/programma-loyalnosti/  

3. Прочие условия: 

Период, в который можно воспользоваться баллами 6 месяцев со дня 

начисления. Начисление можно проверить в истории покупок или оповещениях в 

мобильном приложении «Бегемаг». 

Если реферал не указал номер карты рефера при регистрации, то 

вознаграждение в баллах начислено не будет, и эту операцию отменить/ изменить 

нет технической возможности. 

Новый участник программы лояльности «Карта соседа» руководствуется общими 

правилами программы лояльности https://www.bgm42.ru/programma-loyalnosti/ 

которые принимает при регистрации.  

В случае возникновения вопросов, можно обратится в контакт-центр 

8 800 2509636 или info@bgm42.ru  
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