Правила использования Подарочного сертификата «X-WATERS»
1. Общие положения:
1.1. Подарочный сертификат «X-WATERS» (далее - Сертификат) — электронный документ,
удостоверяющий право Владельца Сертификата получить бонусные баллы на Бонусный
баланс на сайте x-waters.com, в сумме эквивалентной его номинальной стоимости, и
дальнейшей оплаты любых товаров и/или услуг (далее - Товаров), реализуемых ООО
«Бизнес-Культура», на сумму, равную номинальной стоимости Сертификата. Сумма
сертификата автоматически зачисляется на личный счёт после приобретения Сертификата.
Сертификат выражается в форме электронного файла, высылаемого на адрес электронной
почты Владельца Сертификата (далее – Электронный сертификат) для подтверждения
приобретения. Понятие Электронного сертификата включается в понятие Сертификата, в
рамках настоящих Правил.
1.2. Эмитент Cертификатов - ООО «Бизнес-Культура» 603001, г. Нижний Новгород, ул.
Рождественская, 47а – 10 ОГРН: 1105260009821
1.3. Приобретатель Сертификата — физическое или юридическое лицо, уплатившее
денежные средства в размере номинальной стоимости Сертификата в целях получения
Сертификата для его последующего использования или передачи третьим лицам.
1.4. Владелец Сертификата - физическое лицо, получившее на свой адрес электронной почты
Электронный сертификат и обладающее правом на приобретение Товаров в ООО «БизнесКультура» на сайте x-waters.com.
1.5. Номинальная стоимость Сертификата — сумма в российских рублях, на которую
Владелец Сертификата имеет право приобрести Товары, реализуемые ООО «БизнесКультура» на сайте x-waters.com.
1.6. X-Coin – единица учета, в которых измеряется личный счёт. 1 X-Coin равен 1 рублю.
1.7. Личный счёт – регистр учета количества зачисленных X-Coin Владельца Сертификата.
1.8. X-Coin - бонусные баллы используемые на сайте для оплаты Товаров реализуемых ООО
«Бизнес-Культура» на сайте x-waters.com
2. Приобретение и использование Сертификата.
2.1. Для приобретения и использования Сертификата не требуется предъявлять документы,
удостоверяющие личность.
2.2. Для приобретения Сертификата нужно перейти на сайт x-waters.com, кликнуть на
вкладку X-Coin и заполнить все необходимые поля, оплатить стоимость сертификата.
Сохранность персональных данных регламентируется пунктом 3 данных правил.
2.3 Максимальная стоимость одного сертификата не может превышать 100.000 рублей.
2.4. Сумму на личном счёте возможно расходовать частями.
2.5. X-Coins на личном счёте не ограничены по сроку действия.
2.6. При приобретении Товаров с помощью X-Coins, на Товары распространяются все
действующие на момент покупки Товаров специальные предложения.

2.7. При помощи X-Coins возможно оплатить весь Товар, либо его часть, а остальное
оплатить пластиковой картой.
2.8. X-Coins принимается к оплате на сайте x-waters.com
2.9. Сертификат возврату и обмену не подлежит. Ни при каких условиях и обстоятельствах
денежный эквивалент стоимости Сертификата не выплачивается. Неиспользованные X-Coin
Владельцу Сертификата не возмещаются.
2.10. Данные Правила могут быть изменены Эмитентом сертификатов в одностороннем
порядке. Оповещение об изменениях настоящих Правил производится посредством
размещения на сайте x-waters.com.
2.11. Приобретение и использование Подарочного сертификата подтверждает, что
Приобретатель и Владелец Сертификата в полном объеме ознакомлены с настоящими
Правилами и принимают их без оговорок.
3. Персональные данные и информированное согласие Владельца Сертификата и
Приобретателя Сертификата на их обработку
3.1. Совершение Приобретателем Сертификата действий по оплате стоимости Сертификата
автоматически означает полное и безоговорочное принятие (акцепт) Владелец Сертификата и
Приобретателя Сертификата настоящих Правил, в том числе согласие на обработку своих
персональных данных Организатором.
3.2. При заполнении регистрационной web-формы на Приобретение сертификата
предоставляет Организатору следующую информацию, являющуюся персональными
данными: имя Приобретателя, контактная информация Приобретателя (электронная почта),
имя Владельца Сертификата, контактная информация Владельца Сертификата (электронная
почта)
3.3. Под обработкой персональных данных понимается: сбор, систематизация, накопление,
уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передача, в том числе
трансграничная, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, и любые другие
действия (операции) с персональными данными. Обработка персональных данных может
осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования средств
автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Обработка персональных данных Владельца и Приобретателя Сертификата
осуществляется исключительно в целях исполнения условий настоящих Правил
использования сертификата в том числе для направления информации Владельцу
сертификата.
3.5. Организатор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры
или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство

сохранения конфиденциальности персональных данных. Организатор вправе привлекать для
обработки персональных данных субподрядчиков, а также вправе передавать персональные
данные для обработки своим аффилированным лицам (перечень лиц хранится у
представителей ООО «Бизнес-Культура» и может быть предоставлен по первому требованию
заявителя), обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированным
лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных.
3.6. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Владельца и Приобретателя
Сертификата является совершение Приобретателем Сертификата действий по оплате
стоимости регистрационного взноса. Согласие действует в течении 20 (двадцати) лет с
момента передачи персональных данных.
3.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Владельцем или
Приобретателем Сертификата на основании письменного заявления в произвольной форме,
адресованного Организатору и направленного ему по адресу: welcome@x-waters.com.

