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Правила участия в программе 
«Профессиональная карта Леруа Мерлен» 

 

1. Определения 

1.1. Организатор программы– ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК»  (далее – «Организатор»): 
Адрес местонахождения юридического лица: 141031, Московская обл., г. Мытищи, Осташковское 
шоссе,1 
Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции и уведомлений): 115162, г. Москва, ул. 
Шаболовка, 31, стр. A 
ИНН: 5029069967 
ОГРН 1035005516105 

1.2. Оператор Программы – юридическое лицо, отобранное Организатором для оказания услуг по 
реализации дополнительной Привилегии бонусного счета «Профи в деле». Оператор несет полную 
ответственность в рамках предоставляемой им Привилегии. Оператор программы — 
ООО «Брендлинк» (ОГРН 1187746963689, ИНН 7725499781). Организатор выступает Заказчиком по 
отношению к Оператору. 

1.3. Программа «Профессиональная карта Леруа Мерлен» (далее – «Программа») – программа 
лояльности сети магазинов «Леруа Мерлен» на территории Российской Федерации, используемая 
для поощрения покупателей сети магазинов «Леруа Мерлен». Участие в Программе позволяет 
покупателю получать установленные Правилами Программы привилегии при соблюдении 
определенных условий. 

1.4. Профессиональная карта («Профессиональная карта») – документ в виде пластиковой или 
виртуальной карты, удостоверяющий участие покупателя в Программе. 

1.5. Участник программы – гражданин РФ, достигший 18 лет, проживающий на территории Российской 
Федерации и подтвердивший самостоятельно согласие на участие в Программе путем заполнения 
анкеты Участника в ТЦ «Леруа Мерлен», на Сайте Программы или иным предусмотренным 
Программой способом. 

1.6. Личный кабинет – это пользовательская часть сайта Организатора www.leroymerlin.ru, к которой 
Участник имеет доступ, с интерфейсом, включающим в себя блок с персональными и иными 
данными Участника (профиль Участника), которые он передал Организатору при заполнении 
анкеты (в том числе электронной) на участие в Программе, а также с блоками, позволяющими 
информировать Участника об определенных привилегиях, предоставляемых Организатором при 
использовании Участником Профессиональной карты клиента, о правилах Программы, а также 
отображать историю покупок, доставок, возвратов товара, осуществленных Участником с 
использованием Профессиональной карты клиента. 

1.7. Личный кабинет участника «Профи в деле» – это пользовательская часть сайта привилегии «Профи 
в деле», к которой Участник получает доступ после регистрации на Сайте привилегии «Профи в 
деле». Для регистрации необходима Профессиональная карта. Личный кабинет участника «Профи 
в деле» содержит информацию о Бонусном счете Участника с Бонусами. 

1.8. Сайт привилегии «Профи в деле» (сокращенно – «ЛКУ») - электронный ресурс Организатора 
www.promo.leroymerlin.ru, позволяющий Участникам Программы получить  в Личном кабинете 
Привилегию бонусного счета «Профи в деле». 

1.9. Магазины — интернет-магазин www.leroymerlin.ru или торговые центры («ТЦ») торговой сети 
Леруа Мерлен. 

1.10. Привилегия «Профи в деле» — одна из привилегий  Программы, ограниченная своими 
собственными сроком действия, территорией действия, требованиями к Участникам и перечнем 
Акционной Продукции. Привилегия предусматривает начисление Бонусов. Порядок начисления 
Бонусов описан в п. 5.3 Правил. 

1.11. Акционная Продукция — любая продукция, реализуемая в Магазинах, за исключением услуг, 
упаковочных товаров и подарочных карт Леруа Мерлен и иных товаров, перечень которых указан 
на Сайте привилегии «Профи в деле» .  

1.12. Покупка в рамках привилегии «Профи в деле» (далее «Покупка») — приобретение Участником 
Акционной Продукции. 

1.13. Бонус — условная единица, начисляемая на виртуальный Бонусный счет Участника за покупку 
Акционной Продукции в рамках привилегии «Профи в деле», рассчитываемая исходя из суммы 
Покупки той или иной Акционной Продукции. 

1.14. Бонусный счет Участника — счет Участника в Личном кабинете участника «Профи в деле», на 
который в соответствии с правилами Программы зачисляются и с которого списываются Бонусы. 

1.15. Начисление Бонусов — процедура, в результате которой происходит увеличение количества 
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Бонусов на Бонусном счете Участника в порядке, предусмотренном правилами Программы. 
1.16. Списание Бонусов — процедура, в результате которой происходит уменьшение количества Бонусов 

на Бонусном счете Участника в порядке, предусмотренном правилами Программы. 
1.17. Сгорание Бонусов — процедура, в результате которой происходит аннулирование Бонусов на 

Бонусном счете Участника в порядке, предусмотренном правилами Программы. 
1.18. Статус Участника — условное обозначение категории Участника Программы лояльности в рамках 

привилегии «Профи в деле», определяемое Организатором на основании общей суммы Покупок, 
совершенных Участником в Магазинах за последние 90 дней. В период не включаются текущие 
сутки. 
Пример: 
- дата определение девяностодневного периода: «13» июля 2021 года; 
- сумма Покупок считается по кассовым чекам с датой и временем покупок между 00:00:00 
«14» апреля 2021 года и 23:59:59 «12» июля 2021 года. 

1.19. Статусный коэффициент умножения – множитель, увеличивающий или уменьшающий Базовую 
ставку начисления для каждого конкретного Статуса Участника. 

1.20. Сертификат — Предоплаченная Карта, имеющая денежный номинал в рублях РФ, предназначенная 
для оплаты покупок в магазинах торговой сети Леруа Мерлен на сумму в пределах этого номинала. 
Подробное описание порядка использования Предоплаченной Карты доступно в ЛКУ, а также в 
Приложении № 1 к правилам Программы. 

1.21. Заказ Сертификата — процедура обмена Бонусов на Сертификат, производимая Участником в ЛКУ. 
При Заказе Сертификата с Бонусного счета Участника списываются Бонусы в количестве, равном 
номиналу Сертификата из расчета 1 Бонус = 1 рубль. 

1.22. Получатель Сертификата — Участник, получивший Сертификат в соответствии с Правилами. 
 

2. Общие положения 
2.1. Настоящие Правила регулируют основные положения и принципы функционирования Программы 

лояльности «Профессиональная карта Леруа Мерлен» ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК».  
2.2. Настоящие Правила распространяют свое действие на всех участников Программы. Участие в 

Программе является подтверждением ознакомления и согласия участника Программы со всеми 
положениями настоящих Правил. 

2.3. Настоящие Правила являются публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, вступают в силу с даты публикации на Сайте Организатора и действуют 
бессрочно. 

2.4. Актуальный текст Правил, в том числе условия начисления Бонусов, ограничения и допущения для 
получения Привилегий, условия присвоения Участнику того или иного Статуса размещаются на 
Cайте Программы по адресу https://leroymerlin.ru/biznes/professionalnym-klientam/. 

2.5. Профессиональная карта является собственностью Организатора. 
2.6. Профессиональная карта выдается Организатором Участнику при условии заполнения Участником 

анкеты, включая электронную версию анкеты. 
2.7. Срок действия Профессиональной карты ограничен сроком действия Программы 

«Профессиональная карта Леруа Мерлен». 
2.8. Профессиональной картой может пользоваться только ее обладатель – Участник Программы. 
2.9. Участие в Программе является подтверждением ознакомления и согласия Участника Программы со 

всеми положениями настоящих Правил. 
 

3. Условия участия в Программе 
3.1. Для того, чтобы принять участие в Программе, Участнику необходимо выполнить следующие 

действия: 
3.1.1. Оформить Профессиональную карту в ТЦ «Леруа Мерлен»: 

3.1.1.1. Получить анкету Участника на стойке регистрации, на информационном бюро в ТЦ 
«Леруа Мерлен»; 

3.1.1.2. заполнить обязательные поля в анкете Участника; 
3.1.1.3. подписать анкету Участника; 

Для активации Личного кабинета на указанный в анкете адрес электронной почты Участнику 
будет отправлено сервисное письмо с подтверждением его участия в Программе, содержащее в 
себе ссылку для активации Личного кабинета и ссылку на форму обратной связи. Участнику 
необходимо пройти по ссылке и ввести и подтвердить пароль (введение Логина не требуется). 
После этого шага Личный кабинет считается активированным. Также Участнику будет отправлено 
сервисное письмо о Профессиональной карте (с её номером) и описанием привилегий. 
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3.1.2. Заполнить анкету Участника на Сайте привилегии «Профи в деле» 
https://www.promo.leroymerlin.ru/ в порядке, предусмотренном пп. Б п. 5.2.2.2 настоящих 
Правил. 

После этого будет создан ЛКУ, и на указанный в анкете адрес электронной почты Участнику будет 
отправлено сервисное письмо с подтверждением его участия в Программе, содержащее в себе 
информацию о Профессиональной карте (с её номером) и описание привилегий. 

 
3.1.3. Заполнить анкету Участника на Сайте Программы 

https://leroymerlin.ru/biznes/professionalnym-klientam/  
Для активации Личного кабинета на указанный в анкете адрес электронной почты Участнику 
будет отправлено сервисное письмо с подтверждением его участия в Программе, содержащее в 
себе ссылку для активации Личного кабинета и ссылку на форму обратной связи. Участнику 
необходимо пройти по ссылке и ввести и подтвердить пароль (введение Логина не требуется). 
После этого шага Личный кабинет считается активированным. 

3.2. Участник Программы самостоятельно несет ответственность за сохранность Профессиональной 
карты, а также за сохранность и конфиденциальность регистрационных данных для доступа в 
Личный кабинет (логин и пароль) и в ЛКУ. Все действия, осуществленные с использованием логина 
и пароля Участника в личном кабинете, считаются осуществленным этим Участником. Участник 
самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с 
использованием своего логина и пароля. Организатор не несет ответственности за 
несанкционированное использование регистрационных данных Участников третьими лицами. 
3.2.1.   

3.3. Для замены потерянной или испорченной Профессиональной карты Участнику необходимо в 
любом ТЦ «Леруа Мерлен» лично обратиться к сотруднику на стойке регистрации, который (при 
условии предъявления Участником паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством России) выдаст ему новую Профессиональную карту взамен 
утерянной/испорченной, привязанную к профилю Участника с сохранением всей истории покупок 
и заказанных услуг. 

3.4. В Программе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, Заказчика, 
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, в том числе 
сотрудникам Магазинов. 

3.5. Участие в Программе не является обязательным, платным и не предусматривает риска 
Участника.Участник не вправе передавать свои права и/или обязанности в рамках Программы 
третьим лицам. Участник не вправе передавать третьим лицам регистрационные данные для 
доступа в Личный кабинет (логин и пароль) и в ЛКУ, а также Бонусы или Сертификаты. 
 

4. Привилегии для Участников Программы, предоставляемые непосредственно или 
при посредничестве Оператора Программы. 
4.1. Профессиональная карта дает Участнику возможность на ускоренное по сравнению с обычным (без 

карты) оформлением услуг и возврата товаров, приобретенных в ТЦ «Леруа Мерлен». 
4.2. Профессиональная карта предоставляет возможность видеть историю своих покупок в Личном 

кабинете на сайте Организатора www.leroymerlin.ru. 
4.3. Профессиональная карта гарантирует обмен/возврат приобретенного товара надлежащего 

качества, который не был в употреблении, сохранил товарный вид и потребительские свойства (за 
исключением товаров, включенных в Перечень непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих обмену, установленный законом), без кассового чека в течение 1 года со 
дня покупки, при условии, что Профессиональная карта предъявлялась при покупке данного товара. 

4.4. Участнику Программы предоставляется возможность резервирования товаров Леруа Мерлен по 
телефону на 24 часа. Чтобы воспользоваться данной услугой, Участнику необходимо связаться с 
Леруа Мерлен по телефону 8-800-700-0099, сообщить номер своей Профессиональной карты; далее 
Участник перечисляет товар, который он хочет резервировать и количество. В течение 2 (двух) часов 
сотрудник ТЦ «Леруа Мерлен» связывается с Участником и подтверждает заказ и резервирование: 
сообщает о наличии, стоимости товара и доставки. Оплата товара производится в магазине после 
самостоятельной выборки товара Участником. По истечении 24 часов с момента резервирования 
товара, резерв снимается и товар становится доступным для покупки другим клиентам. 

4.5. Участнику Программы предоставляется возможность сделать заказ товаров Леруа Мерлен по 
телефону с доставкой на объект в пределах тарифных зон доставки сети магазинов ТЦ «Леруа 
Мерлен» на территории Российской Федерации. Услуга доставки предоставляется сторонней 
транспортной компанией. Чтобы воспользоваться данной услугой, Участнику необходимо связаться 
с представителями Леруа Мерлен по телефону 8-800-700-0099, сообщить номер своей 
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Профессиональной карты; далее Участник перечисляет товар, который он хочет заказать, 
количество и сообщает адрес доставки. 

4.6. Участник Программы может воспользоваться консультацией персонального менеджера: по 
наличию товара и оформлению услуг, оформлению заказа на доставку и самовывоз, по дате 
поставке товара, по работе личного кабинета, по вопросам обслуживания в магазине и вопросам 
качества купленного в магазинах ТЦ «Леруа Мерлен» товара. Связаться с персональным 
менеджером Участник Программы может с 8.00 до 22.00 с понедельника по воскресенье в 
магазинах ТЦ «Леруа Мерлен» по телефону, указанному на Профессиональной карте. 

4.7. Чтобы воспользоваться преимуществами Профессиональной карты, Участнику необходимо 
предъявлять карту каждый раз до момента совершения покупок на кассе и до момента начала 
оформления услуг. 

4.8. Участник Программы может воспользоваться услугой бесплатной сборки заказа: сотрудники ТЦ 
«Леруа Мерлен» собирают товар для заказа, связываются с Участником и информируют о 
готовности заказа, согласовывают срок выборки заказа, далее Участник в согласованный срок 
приезжает, получает и оплачивает готовый заказ в магазине по предъявлении Профессиональной 
карты клиента. 
 

5. Привилегия «Профи в деле» для Участников Программы, предоставляемая 
Организатором программы. 
 
5.1. Общие условия Привилегии «Профи в деле» 

5.1.1. Настоящие Условия привилегии «Профи в деле» определяют порядок и условия получения 
привилегии. Присоединение к привилегии «Профи в деле» осуществляется на условиях 
публичной оферты. 

5.1.2. Привилегия «Профи в деле» предоставляется Оператором на территории Российской 
Федерации по заданию и в интересах Организатора и направлена на стимулирование 
реализации всего ассортимента товаров магазинов торговой сети Леруа Мерлен, 
привлечение внимания и популяризацию магазинов торговой сети Леруа Мерлен среди 
покупателей, в том числе потенциальных. 

5.1.3. Срок предоставления привилегии «Профи в деле» — с «03» августа 2021 года по «31» 
декабря 2022 года. 

5.1.4. По истечении срока, указанного в п. 5.1.3., Бонусы, начисленные в период предоставления 
привилегии «Профи в деле», сгорают. 

 
5.2. Порядок и правила получения Привилегии «Профи в деле» 

5.2.1. Получателем привилегии «Профи в деле» может стать Участник Программы 
«Профессиональная карта Леруа Мерлен», совершивший Покупку в Магазине. 

5.2.2. Для того, чтобы получить привилегию «Профи в деле», необходимо: 
5.2.2.1. Иметь Профессиональную карту. 
5.2.2.2. Зарегистрироваться на Сайте привилегии «Профи в деле», выполнив следующие 

действия: 
А) В форме на Сайте привилегии «Профи в деле» ввести номер Профессиональной 
карты либо номер телефона Участника Программы и e-mail для проверки наличия и 
статуса активности Профессиональной карты. 
Б) Если Профессиональная карта не найдена или неактивна – заполнить анкету на 
выпуск новой Профессиональной карты и зарегистрироваться на Сайте привилегии 
«Профи в деле». 
В) Выразить своё согласие с Правилами программы «Профессиональная карта Леруа 
Мерлен» (совершить акцепт Правил), согласие на обработку Оператором персональных 
данных Участника и на получение сообщений от Организатора/Оператора. 
Г) Дождаться звонка по указанному Участником номеру телефона, сбросить вызов и 
ввести в форму на Сайте привилегии «Профи в деле» последние 4 цифры звонившего 
номера. 

5.2.2.3. Совершить Покупку и предъявить на кассе Профессиональную карту. Для начисления 
Бонусов Профессиональная карта должна быть просканирована на кассе Магазина до 
закрытия чека (оплаты Покупки). Количество Бонусов, начисленных за Покупку, 
отражается в ЛКУ. 

5.2.3. Участник обязан указывать при регистрации достоверные личные данные и, при 
необходимости, документально подтвердить предоставленные данные по запросу 
Организатора. 

https://res.cloudinary.com/lmru-test/image/upload/elbrus/korporativnie/pravila-programmy-professionalnaya-karta_2.pdf
https://res.cloudinary.com/lmru-test/image/upload/elbrus/korporativnie/pravila-programmy-professionalnaya-karta_2.pdf
https://leroymerlin.ru/personal-data-docs/
https://leroymerlin.ru/personal-data-docs/
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5.2.4. Участник обязан указывать в форме регистрации на Сайте привилегии «Профи в деле» номер 
мобильного телефона, зарегистрированный на Участника. Участником признается 
физическое лицо, заключившее договор об оказании услуг мобильной связи, согласно 
которому такое лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с 
использованием номера мобильного телефона, указанного при регистрации. 

5.2.5. Участник вправе прекратить свое участие в Программе, обратившись в службу поддержки 
Организатора.   

 
5.3. Порядок расчета Бонусов в рамках привилегии «Профи в деле» 

5.3.1. Порядок расчета Бонусов, подлежащих начислению Участнику в рамках привилегии «Профи 
в деле», приведен на Сайте привилегии «Профи в деле». Порядок начисления Бонусов в 
рамках привилегии «Профи в деле» следующий: 

5.3.1.1. Участники проводимой Организатором Акции «Профи в деле» (сроки проведения с «01» 
февраля 2021 года по «30» августа 2021 года) получают  единоразовое начисление 
Бонусов в количестве, равном остатку на их Бонусном счете Акции «Профи в деле» по 
состоянию на 16.08.2021, плюс Бонусы за все Покупки, совершенные с 
Профессиональной картой с 01.08.2021, рассчитанные по настоящим Правилам, после 
чего обязанности Организатора по переносу Бонусов считаются выполненными.  

5.3.1.2. В рамках привилегии каждому Участнику присваивается Статус Участника, в зависимости 
от общей суммы Покупок за последние 90 дней. 

5.3.1.3. Покупки в целях изменения Статуса Участника, согласно п.5.3.1.5. от Мастера до 
Эксперта, учитываются на следующих день после Покупки. В целях повышения Статуса, 
количество Покупок пересматривается ежедневно. В отдельных случаях пересмотр 
Статуса может занимать 7 календарных дней. В целях понижения Статуса количество 
Покупок пересматривается ежемесячно 1-го числа каждого месяца. 

5.3.1.4. Расчет начисляемых Бонусов производится исходя из Статуса Участника на момент 
начисления Бонусов, суммы Покупок, совершенных Участником в период, указанный 
в.5.1.3. настоящих Правил, но не ранее даты регистрации Участника в Программе, а 
также конкретного Магазина, в котором была совершена Покупка. 

5.3.1.5.  Таблица статусных коэффициентов для магазинов Леруа Мерлен, за исключением 
магазинов Леруа Мерлен, приведенных в п. 6.3.1.6 и 6.3.1.7   

 Статус 

Сумма Покупок за 
предыдущие 90 дней, руб. (с 
НДС) 

Статусный коэффициент 
умножения  

Итоговая ставка 
начисления 

Профи Старт  менее 100 000 0 0% 

Профи в деле  100 000 1 1% 

Профи прогресс  200 000 1,5 1,5% 

Профи Эксперт 400 000 2 2% 

 
5.3.1.6. Таблица статусных коэффициентов для магазина Леруа Мерлен, расположенного по 

адресу 236001, Калининградская область, Гурьевский район, Приморское кольцо, д. 6  

 Статус 

Сумма Покупок за 
предыдущие 90 дней, руб. (с 
НДС) 

Статусный коэффициент 
умножения  

Итоговая ставка 
начисления 

Профи Старт  менее 100 000 0 0% 

Профи в деле  100 000 1,5 1,5% 

Профи прогресс  200 000 2,5 2,5% 

Профи Эксперт 400 000 3,5 3,5% 

 
5.3.1.7. Таблица статусных коэффициентов для магазина Леруа Мерлен, расположенного по 

адресу 1123456, г. Новороссийск, ул. Ленина, д. 7к 

 Статус 

Сумма Покупок за 
предыдущие 90 дней, руб. (с 
НДС) 

Статусный коэффициент 
умножения  

Итоговая ставка 
начисления 

Профи Старт  менее 100 000 0 0% 

Профи в деле  100 000 1,5 1,5% 

Профи прогресс  200 000 2 2% 

Профи Эксперт 400 000 2,5 2,5% 
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5.3.1.8. Начисление Бонусов производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты Покупки. 
5.3.1.9. Количество начисляемых Бонусов определяется произведением Базовой ставки, 

умноженной на Статусный коэффициент умножения, на общую стоимость заказа с 
округлением получаемого произведения до сотых. 

5.3.1.10. Базовая ставка начисления привилегии «Профи в деле» – 1%. Таким образом, 
количество начисляемых Бонусов при Статусном коэффициенте 2 (два) равно 2 (двум) 
процентам. 

5.3.2. Возврат Акционной Продукции влечет соответствующее уменьшение количества Бонусов на 
Бонусном счете Участника, а именно на сумму Бонусов, ранее начисленных на сумму 
возвращаемой Акционной Продукции. В зависимости от суммы возврата и по итогам 
уменьшенного товарооборота может понизится Статус участника.  

 
5.4. Заказ Сертификатов 

5.4.1. Начисленные на Бонусный счёт Бонусы Участник может обменять на Сертификаты в 
специальной форме в ЛКУ на Сайте привилегии «Профи в деле», оформив Заказ Сертификата. 

5.4.2. При Заказе Сертификата производится списание Бонусов в количестве, равном номиналу 
заказанного Сертификата. Участник может заказать несколько Сертификатов, суммарный 
номинал которых не превышает остаток на Бонусном счёте Участника. 

5.4.3. Бонусы, не использованные на Заказ Сертификата, остаются на Бонусном счете до окончания 
срока действия привилегии или до их Списания или Сгорания. 

5.4.4. В случае, если Участник не совершал покупок с использованием Карты в течение 180 (ста 
восьмидесяти) календарных дней подряд, все накопленные Бонусы признаются 
невостребованными и автоматически Сгорают на сто восьмидесятый день со дня последней 
покупки с Профессиональной картой. 

 
5.5. Сертификаты и порядок их получения 

5.5.1. Сертификатный фонд включает в себя виртуальные предоплаченные карты, имеющие 
денежный номинал в рублях РФ. Варианты номиналов виртуальных Предоплаченных карт: 
500, 1000, 1500, 3000 и 5000 рублей. Перечень вариантов номиналов, доступных для Заказа 
Сертификата в ЛКУ, может быть ограничен или изменен Организатором/Оператором. 

5.5.2. Сертификат передается Участнику путём отображения в ЛКУ номера виртуальной 
Предоплаченной карты, имеющей заказанный Участником номинал в рублях РФ, и кода ее 
активации. 

5.5.3. С момента отображения в ЛКУ номера виртуальной Предоплаченной карты и кода ее 
активации, обязательства Организатора по передаче Сертификата считаются исполненными. 

5.5.4. Порядок использования виртуальной Предоплаченной карты описан в Памятке, доступной 
для скачивания в ЛКУ, а также в Приложении к настоящим Правилам. 

 

 
6. Иные условия 

6.1. Факт получения Профессиональной карты и активации Личного кабинета или ЛКУ в порядке, 
предусмотренном согласно настоящим правилам, является подтверждением полного согласия 
Участника с настоящими правилами, понимания всех условий настоящих правил и согласия, в том 
числе с тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие 
правила без письменного уведомления об этом Участника путем публикации новой редакции 
правил на сайте Организатора  https://leroymerlin.ru/biznes/professionalnym-klientam/, а также в 
личном кабинете в разделе «Правила» на Сайте привилегии «Профи в деле» 
www.promo.leroymerlin.ru. Участник обязуется регулярно отслеживать изменения в правилах 
Программы. Совершение Участником после изменения правил Программы действий, 
направленных на получение привилегий в рамках Программы, является подтверждением согласия 
Участника с новой редакцией правил Программы. 

6.2. Организатор и Оператор Программы не несут ответственности за неознакомление Участников с ее 
условиями и Правилами проведения, а также за предоставление Участником неполных и/или 
некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых для участия в Программе. 

6.3. Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений, предоставленных по 
запросу Организатора и указанных на Сайте или на Сайте привилегии «Профи в деле», либо 
переданных Организатору/Оператору любым другим путём. Указанные Участником данные 
должны быть, по запросу Организатора, подтверждены документально. 

6.4. Если Организатор/Оператор заподозрит Участника в нарушении настоящих Правил, то он вправе 
заблокировать его Личный кабинет или ЛКУ и отстранить Участника от дальнейшего участия в 

http://www.leroymerlin.ru/pcard
file:///C:/Users/60070887/Desktop/www.promo.leroymerlin.ru
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Программе без объяснения причин, не вступая с ним в переписку и иные контакты. 
6.5. Организатор вправе отказать в выдаче Сертификатов тем Участникам, чьи анкетные данные не были 

заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация). 
6.6. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками 

кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 
6.7. В случае, если Получатель Сертификата не использовал Сертификат по любым причинам, в том 

числе по причинам, не зависящим от Организатора/Оператора в течение срока, предусмотренного 
Правилами, а также Памяткой по использованию виртуальной Предоплаченной карты, Участник не 
вправе требовать повторной передачи Сертификата и/или замены Сертификата на другой 
эквивалент. 

6.8. Организатор/Оператор имеет право в любой момент времени вносить изменения в настоящие 
Правила, за исключением изменений срока окончания Программы, указанного в п. 5.1.3 Правил, 
без предварительного уведомления Участников и без объяснения причин. Изменённая редакция 
Правил должна быть опубликована на Сайте. 

6.9. Организатор/Оператор вправе досрочно приостановить действие Программы целиком или в части 
. 

6.10. Организатор/Оператор не несет ответственности за неполучение Участником уведомлений 
Организатора по независящим от Организатора причинам. 

6.11. Выплата денежного эквивалента стоимости Сертификатов или замена их на другие Сертификаты не 
допускается. 

6.12. Решения Оператора по всем вопросам, связанным с проведением Программы, являются 
окончательными и не подлежащими пересмотру. 

6.13. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 
Программе (в том числе, включая коммуникационные или транспортные расходы). 

6.14. В случае если по завершении Программы остались нераспределенные или невостребованные 
Сертификаты, Организатор оставляет за собой право распорядиться такими Сертификатами по 
своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему законодательству 
Российской Федерации. 

6.15. Претензии и вопросы по использованию Сертификатов Участники должны направлять 
непосредственно производителю Сертификатов. Контактная информация для направления таких 
претензий и вопросов указывается в Памятке по использованию виртуальных Предоплаченных карт 
(Сертификатов). 

6.16. Организатор и Оператор вправе, без объяснения причин и не вступая в переписку с Участником, 
заблокировать и/или удалить регистрационные данные Участника. 

6.17. Участник Программы безоговорочно признает, что Организатор имеет право на последующее 
использование информации, собранной в ходе данной Программы, в том числе информации, 
касающейся истории покупок Участника, в любых непротиворечащих закону целях, при условии 
соблюдения требований действующего законодательства РФ об охране такой информации, о 
персональных данных, а также в целях дальнейшей коммуникации с Участником. 

6.18. Организатор вправе в любое время и без указания причин прекратить рассылку информации и 
рекламных материалов о своих товарах, услугах, рекламных акциях и специальных предложениях. 

6.19. Подробную и актуальную информацию о Программе лояльности «Профессиональная картаЛеруа 
Мерлен», условиях использования полученной от Участника информации можно получить, 
позвонив на бесплатную горячую линию: 8-800-700-0099 (звонок бесплатный для РФ), на интернет-
сайте Организатора www.leroymerlin.ru/pcard и Привилегии «Профи в деле» 
www.promo.leroymerlin.ru, 

6.20. Организатор и Оператор гарантируют доступность актуальной информации о Программе на сайтах 
www.leroymerlin.ru/pcard  и www.promo.leroymerlin.ru, в течение всего срока ее проведения. 

6.21. Участник имеет право отказаться от участия в Программе, уведомив об этом Организатора 
следующим способом: Участнику необходимо направить письменное заявление об отказе от 
участия в Программе по почте по адресу: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. А, ООО «ЛЕРУА 
МЕРЛЕН ВОСТОК», с пометкой в Домен «Клиент»  Организатор рассматривает заявление в течение 
30 (Тридцать) календарных дней с момента его получения и в течение указанного срока обязуется 
заблокировать Профессиональную карту Участника. 

6.22. Предоставляя свои персональные данные, Участник соглашается на их обработку Организатором, 
для чего предоставляет свое согласие на обработку персональных данных путем проставления 
отдельной галочки напротив соответствующего поля в анкете или на Сайте. Обработка 
персональных данных осуществляется Организатором в соответствии с условиями, указанными в 
согласии на обработку персональных данных, включенном в анкету или в форму регистрации, а 
также в соответствии с условиями политики в отношении обработки персональных данных ООО 

http://www.leroymerlin.ru/pcard
file:///C:/Users/60070887/Desktop/www.promo.leroymerlin.ru
https://leroymerlin.ru/biznes/professionalnym-klientam/
file:///C:/Users/60070887/Desktop/www.promo.leroymerlin.ru
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"Леруа Мерлен Восток", с которой можно ознакомиться подробнее на Сайте, пройдя по ссылке: 
https://leroymerlin.ru/politika-obrabotki-personalnykh-dannykh/. Участник имеет право в любое 
время отозвать согласие на обработку персональных данных, уведомив об этом Организатора 
следующим способом: Участнику необходимо направить письменное заявление об отзыве согласия 
на обработку персональных данных по почте по адресу: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 
А, ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», с пометкой «Домен «Клиент».  Отзыв Участником согласия на 
обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего 
Участника из участия в Программе и делает невозможным дальнейшее использование 
Профессиональной карты. Организатор блокирует Профессиональную карту Участника в течение 30 
(Тридцать) календарных дней с момента получения отзыва от Участника. Организатор обязуется 
прекратить обработку персональных данных Участника и обеспечить прекращение такой обработки 
лицом, действующим по поручению  Организатора, и в случае, если сохранение персональных 
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению Организатора) в срок, не превышающий 30 (Тридцать) 
календарных дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда 
Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях,  предусмотренных Законом «О персональных данных» или 
другими федеральными законами. 

6.23. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Программы, регулируются на основе действующего 
законодательства РФ. 
 

https://leroymerlin.ru/politika-obrabotki-personalnykh-dannykh/

