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1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Цифровая платформа АЛИДИ ― совокупность программного-аппаратного обеспечения, 
доступ к которому осуществляется с помощью веб-браузера и программных модулей, 
объединенных единой системой управления и расположенных в сети Интернет по адресу: 
https://www.alidi.ru/ 

Цифровая платформа АЛИДИ предназначена для формирования и отправки заказа на поставку 

Товара от Покупателей: юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, согласно 

условиям, предварительно заключенных ими Договора поставки товаров в бумажном виде или 

Договора купли-продажи с использованием платформы онлайн-заказов АЛИДИ (далее Онлайн- 

договор).  

Пользователь ― юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

заказ Товара на цифровой платформе АЛИДИ, согласно условиям предварительно 

заключенного с Поставщиком Договора поставки в бумажном виде или Онлайн-договора и 

заключившие с Администрацией сайта Пользовательское соглашение. Пользователь 

действует на Сайте через своих Уполномоченных представителей. 

Уполномоченный представитель ― индивидуальный предприниматель, единоличный 
исполнительный орган или лицо, действующее на основании доверенности в интересах 
Пользователя. При регистрации на сайте Уполномоченный представитель предоставляет свои 
персональные данные и дает согласие на их обработку Администрацией сайта и третьим 
лицам, привлекаемым Администрацией сайта в соответствии с Пользовательским 
соглашением. 
 
Организатор Программы ― юридического лицо, входящее в группу компаний АЛИДИ (далее  
АЛИДИ), организующее проведение Программы https://alidi.ru/. 
Правила ― настоящий документ, состоящий из Постоянных правил проведения Программы 
лояльности и Условий конкретной Программы лояльности, определяющие условия и порядок 
участия Участников в Программе и размещенный в сети Интернет по адресу  https://alidi.ru/. 
Постоянные правила проведения Программы ― правила, действительные для всех 
Участников Программы лояльности. 
 
Условия Программы лояльности ― условия проведения конкретной Программы лояльности, 
определяемые Организатором индивидуально в зависимости от направления бизнеса 
Пользователя Сайта и Поставщиком Договора поставки или Онлайн-договора. Условия 
Программы лояльности устанавливают: наименование программы лояльности, сведения о 
Поставщике товара, порядок и коэффициенты начисления, списания Бонусов за операции на 
Сайте, особые условия и оформляются Приложением. 
 
Участник ― Пользователь сайта, присоединившийся к Программе путем заполнения 
Регистрационной формы на сайте в соответствии с п.п. 2.2., 2.6. Правил. 
 
Регистрационная форма Участника ― форма, предоставляемая Организатором Программы, 
при заполнении которой юридическое лицо или индивидуальный предприниматель выражает 
согласие с данными Правилами и выражает намерение стать участником Программы. 
Регистрационная форма размещена в сети Интернет по адресу https://alidi.ru/. 
 
Личный кабинет Участника ― персональная страница Участника на сайте, создаваемая 
автоматически при регистрации в качестве Пользователя сайта Организатором Программы, где 
Участник Программы может ознакомиться с состоянием своего Бонусного счета, получить 
информацию о дополнительных льготах, откорректировать / дополнить данные, указанные при 
регистрации в Программе, подключить/отключить Уведомления. 
 

https://alidi.ru/
https://alidi.ru/
https://alidi.ru/
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Бонусный Счет Участника ― счет, открываемый в системе информационных данных 
Организатора Программы, содержащий информацию об Участнике, количестве начисленных / 
списанных Бонусов и текущем бонусном балансе. 
Бонусный счет Участника отражает все бонусные операции, производимые в рамках 
Юридических лиц или Индивидуальных предпринимателей, указанных Пользователем на 
сайте. 
 
Бонусы ― условная единица, начисляемая Организатором на Бонусный счет Участника, 
учитываемая на Бонусном счете Участника при совершении Участником Бонусных операций и 
определяющая объем прав Участника на получение Поощрений в соответствии с Правилами. 
Бонусы используются только в учетных целях, не являются и не могут являться средством 
платежа, не могут быть обналичены. 
Базовые бонусы ― бонусы, начисляемые / списываемые в соответствии с Условиями участия 
и правилами Программы за покупку товара из ассортимента, размещенного на цифровой 
платформе АЛИДИ в момент совершения оплаты товаров и услуг. 
Акционные бонусы ― бонусы, начисляемые / списываемые в соответствии с Условиями 
участия и правилами Программы в рамках проведения дополнительных маркетинговых 
мероприятий / инициатив / программ / акций. 
 
Начисление Бонусов ― процедура, в результате которой происходит увеличение количества 
Бонусов на Бонусном счете Участника на основаниях, предусмотренных в Правилах. 
 
Списание Бонусов ― процедура, в результате которой происходит уменьшение количества 
Бонусов на Бонусном счете в связи с получением Участником Поощрений в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами. 
Скидка — сумма, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого Участнику. 
Аннулирование Бонусов ― процесс, в результате которого уменьшается количество Бонусов 
на Бонусном счете без получения Участником Поощрений на основаниях, предусмотренных 
Правилами. 
Блокирование Бонусного счета ― процедура, в результате которой Организатор 
устанавливает ограничения на Списание Бонусов и / или Начисление Бонусов с / на Бонусного 
счета. Участник не сможет получать Поощрения после Блокирования Бонусного счета. Срок 
Блокирования Бонусного счета устанавливается Организатором в индивидуальном порядке. 
Клиент информируется о блокировании Бонусного счета сообщением на адрес электронной 
почты. 
Акция ― маркетинговое мероприятие, направленное на формирование и увеличение 
лояльности Участника к Программе в целом, проводимое по инициативе Организатора и 
сопровождающееся дополнительным начислением Бонусов. 
 
Информационные услуги ― в целях настоящих Правил это услуги по получению информации 
о преимуществах при приобретении товаров, проведении акций и прочая информация от 
АЛИДИ. 
 

2. ПОСТОЯННЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1. Программа действует только на Цифровой платформе АЛИДИ, 

расположенной в сети Интернет по адресу: www.alidi.ru. 

2.2. Участником Программы может стать любое Юридическое лицо или 

Индивидуальный предприниматель, заполнивший Регистрационную форму 

на сайте www.alidi.ru и заключившие Договор поставки товара или Онлайн- 

договор. 

2.3. Правила определяют общий порядок участия в Программе для всех 

Участников. 

http://www.alidi.ru/
http://www.alidi.ru/
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2.4. При заполнении Регистрационной формы Участника на сайте и отправке 

данных Уполномоченный Представитель автоматически дает свое   согласие 

на участие в Программе и согласие с Правилами. 

2.5. Участник согласен на предоставление в рамках Программы лояльности 

любой информации, установленной Правилами Программы, включая (но не 

ограничиваясь) информацию о результатах хозяйственно-финансовой 

деятельности, направлении своего бизнеса, другие параметры, 

установленные Администрацией как обязательные для заполнения. 

2.6. В рамках Программы Организатор начисляет Участникам Бонусы за 
проведенные Бонусные операции Участников. 

2.7. В рамках Программы Организатор предоставляет возможность применения 
накопленных Бонусов в качестве скидки на стоимость. В целях упрощения 
восприятия Правил и Программы также применяются термины «оплатить» и 
«оплата» в значении предоставления скидки на заявленное к списанию 
количество Бону. 

2.8. Участник может получать информацию об Акциях одним из следующих 
способов: 
- в Личном кабинете сайта;  
- путем получения сообщений от Организатора на адрес электронной почты 
или SMS-рассылок; 
- от оператора Единого контактного центра АЛИДИ; 
- на сайте https://alidi.ru/. 

2.9. Участник может получать информацию о балансе своего Бонусного счета в 
Личном кабинете. 

2.10. Организатор вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке 
прекратить участие в Программе Участника в любом из следующих случаев: 

- Участник не соблюдает Правила; 
- Участник допускает злоупотребление Правилами, в том числе совершает 
действия, расцениваемые Организатором как недобросовестные, 
мошеннические, обман и т. п., которые повлекли или могут повлечь 
возникновение каких-либо убытков, потерю деловой репутации 
Организатора и / или вреда (в том числе морального) у Организатора, его 
Партнеров и / или других Участников; 
- договор поставки был прекращен либо закончился срок его действия, и 
он не был продлен. 
-или по иным причинам по решению Организатора. 

2.11. В случае прекращения участия в Программе какого-либо Участника Бонусный 
счет такого Участника блокируется, а Бонусы, учтенные на таком Бонусном 
счете, аннулируются без предоставления этому Участнику какой-либо 
компенсации. 

2.12. Участник: 
- обязуется знать и соблюдать Правила и Условия Программы;  
- обязуется регулярно любым доступным ему способом, самостоятельно или 
через Уполномоченных представителей обращаться в Личный кабинет для 
получения сведений о действующей редакции Правил. 

2.13. Участник может тратить Бонусы в рамках любого Юридического лица или 
Индивидуального предпринимателя, а также вне зависимости от адреса 
доставки, куда будет доставлен новый заказ, или куда был доставлен заказ, 
за который эти Бонусы начислялись.  

2.14. Бонусы может потратить любой Участник в отношении указанных им в 
Личном Кабинете сайта Юридических лиц и Индивидуальных 
предпринимателей. При этом Участник подтверждает, что действующее от 
его имени в Личном кабинете Участника Уполномоченное лицо, вправе 
распоряжаться от имени Участника Бонусами и иными видами Поощрений, 
в том числе в пользу третьих лиц. 
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2.15. Период действия накопленных Бонусов составляет 1 календарный год. 
Неиспользованные Бонусы аннулируются в последний день календарного 
года. 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

3.1. Участники Программы, а также лица, осуществившие действия по заполнению 
Регистрационной формы при получении учетной записи от лица Участников Программы, 
подтверждают согласие на получение информации в рамках Программы и обработку 
своих персональных данных посредством хранения, обработки, передачу третьим лицам, 
осуществляемую с использованием средств автоматизации, в том числе в 
информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств в 
целях организации направления им специальных предложений, информации о новых 
товарах и рекламных акциях, обработки их запросов и обращений путем регистрации в 
качестве Участника Программы в сети Интернет по адресу www.alidi.ru. 

3.2. Участники Программы, подтвердившие согласие на получение информации от 
Организатора, получают информацию по сетям электросвязи и по почтовой связи 
(включая, но не ограничиваясь: SMS-рассылки, e-mail-рассылки, телефония, сеть 
Интернет и мобильные устройства) следующего содержания: 

- информацию рекламного характера о специальных предложениях, 
акциях и товарах, доступных для покупки по адресу www.alidi.ru; 
- информацию о Программе; 
- информацию о сумме и сроках действия Бонусов Участника Программы; 
- информацию о результатах обработки запросов и обращений Участника 
Программы; 
- новостную и другую информацию о деятельности Организатора. 

6.3. Периодичность направления информации определяется Организатором. 

6.4. Участники Программы могут отказаться от получения информации от 
Организатора, изменив настройки в Личном кабинете на сайте www.alidi.ru, 
обратившись в Единый контактный центр АЛИДИ по телефону: 8 (800) 775-75-00. Для 
отказа от получения информации необходимо сообщить номер договора, номер ИНН 
или номер мобильного телефона / адрес e-mail, на который оформлена подписка. 

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ  

5. 4.1. Начало действия Программы ― 1 июля 2021 года. Срок окончания Программы 
Организатором не определен (Программа проводится бессрочно) или до момента 
приостановления или отмены Организатором. Организатор оставляет за собой право в 
любое время приостановить или прекратить Программу с размещением соответствующей 
информации на Сайте Программы за 7 (семь) дней до окончания действия Программы.  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

Правила Программы лояльности АЛИДИ.CLUB для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей категории HoReCa. 

 
 

1. СТАТУС УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Представитель юридического лица или индивидуальный предприниматель достоверно 

указывает в Регистрационной форме направление своего бизнеса, объем ежемесячных 

покупок, Концепцию кухни. 

http://www.alidi.ru/
http://www.alidi.ru/
http://www.alidi.ru/
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1.2. Программа предполагает четыре Статуса Участника в зависимости от указанного в 

Регистрационной форме Участника показателя годового оборота в рублях. Начисления 

Бонусов производятся в зависимости от установленного Статуса Участника Программы. 

 
1.3. Первоначальный Статус Участнику назначается автоматически в соответствии с указанным 
им годовым объемом закупок в Регистрационной форме на сайте www.alidi.ru. 
1.4. В зависимости от Статуса Участника устанавливается размер скидки на весь товарный 
ассортимент, расположенный на сайте alidi.ru. Размеры скидок устанавливаются в зависимости 
от Статуса Участника и описаны ниже: 
 

Cкидка от Цены прайса (HoReCa) 
 

Статус 
Участника 

Лиса Волк  Медве
дь 

Слон 

Статус 
участника 

Условие назначения Статуса Возможности оплаты товаров 

Лиса Статус назначается, если 
Пользователь выбрал пункт, что 
годовой объем  закупок его 
Юридического лица или 
Индивидуального предпринимателя 
составляет до 700 000 рублей, 
включая НДС.  

Единовременно Бонусами можно 
оплатить до 10% стоимости товаров, 
кроме первых двух заказов. 

Бонусами нельзя оплатить товары из 
раздела «Распродажа». 

Для статуса Лиса доступны скидки на 
первый заказ ― 10%, на второй заказ 
― 7% от    суммы стоимости каждого 
товара в заказе, за исключением 
товаров из раздела «Распродажа». 

 

Волк Статус назначается, если 
Пользователь выбрал пункт, что 
годовой объем  закупок его  
Юридического лица или 
Индивидуально предпринимателя  
составляет от 700 000 рублей до 3 
000 000 рублей, включая НДС. 

Единовременно Бонусами можно 
оплатить до 10% стоимости товаров, 
кроме товаров из раздела 
«Распродажа». 

 

 

Медведь Статус назначается, если 
Пользователь выбрал пункт, что 
годовой объем  закупок его  
Юридического лица или 
Индивидуально предпринимателя  
составляет от 3 000 000 рублей до 6 
000 000 рублей, включая НДС. 

Единовременно Бонусами можно 
оплатить до 10% стоимости товаров, 
кроме товаров из раздела 
«Распродажа». 

 

 

Слон Статус назначается, если 
Пользователь выбрал пункт, что 
годовой объем  закупок его  
Юридического лица или 
Индивидуально предпринимателя  
составляет от 6 000 000 рублей, 
включая НДС. 

 

Единовременно Бонусами можно 
оплатить до 10% стоимости товаров, 
кроме товаров из раздела 
«Распродажа». 

 

 

http://www.alidi.ru/
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Размер 
скидки 

скидка на товарный ассортимент не 
предоставляется 

 

до 
9%  

до 14% индивидуал
ьно 

 
1.5. Статус сохраняется за Участником в течение последующих трех месяцев с даты 
Регистрации. После истечения трех месяцев статус обновляется ежемесячно 3-го числа месяца 
в зависимости от объема ежемесячных покупок с первого по последнее число предыдущего 
месяца. 
1.6. Статус Участника по итогам ежемесячных покупок.  
 

Статус 
Участника 

Суммы покупок за прошедший календарный месяц для назначения 
Статуса на следующий месяц: 

  от до 

Лиса                                     0,1 ₽  50 000 ₽ 

Волк                            50 000,1 ₽  100 000 ₽ 

Медведь                          100 000,1 ₽  250 000 ₽ 

Слон                          250 000,1 ₽    

 

2.СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСОВ  

2.1. Существует два типа Бонусов, различных по условиям начисления и использования: 
- Базовые бонусы начисляются за оформление заказов на сайте https://alidi.ru/ и только за 
них  в соответствии с настоящими Правилами.  

- Акционные Бонусы начисляются за покупки, соответствующие условиям маркетинговых 
акций, дополнительных маркетинговых мероприятий / инициатив / программ. 

2.2. Заказы, оформленные другими способами (например, через оператора Единого 
контактного центра, торгового представителя, сервис электронной заявки и др.), не 
учитываются в Программе. 

2.3. Бонусы начисляются пропорционально стоимости товара в соответствии со Статусом 
Участника. 

 

 
2.4. Бонусы не начисляются за приобретение товаров в разделе «Распродажа», 
расположенного по адресу: https://alidi.ru/catalog/category/sale 
2.5. В момент оформления заказа на Сайте Пользователю предоставляются 
данные о предположительном размере Начисляемых Бонусов по заказу. 

Статус участника Размер Начисляемых Бонусов от суммы заказа, кроме 
товара раздела «Распродажа»: 

Лиса 2% от стоимости товаров заказа 
(включая НДС), кроме товаров из 
раздела «Распродажа». 

Волк 1,6% от стоимости товаров заказа (включая НДС), кроме 
товаров из раздела «Распродажа». 

Медведь 1% от стоимости товаров заказа (включая НДС), кроме 
товаров из раздела «Распродажа».  

 

Слон 0,4% от стоимости товаров заказа (включая НДС), кроме 
товаров из раздела «Распродажа». 

 

https://alidi.ru/
https://alidi.ru/catalog/category/sale
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2.6. Окончательное начисление Бонусов и их отображение в Личном Кабинете 
Участника происходит при изменении статуса заказа на «Доставлен».  
2.7. Дата начисления Бонусов может отличаться от даты фактической доставки 
заказа, но не более семи рабочих дней. 
 
2.8. В случае возврата товара Списанные Бонусы и срок их действия 
восстанавливаются на Бонусном счете Участника Программы; начисленные за 
покупку Бонусы аннулируются. 
 
2.9. При возврате части покупки использованные Бонусы восстанавливаются 
пропорционально сумме возврата.  

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (СПИСАНИЕ) БОНУСОВ  

3.1. Участник Программы может потратить Бонусы при оформлении заказа 

на сайте      https://alidi.ru/в виде скидки      из расчета 1 Бонус = 1 рубль. 

3.2. В одном заказе Участник может использовать Бонусы в виде скидки, но 
не более 10% от стоимости товара заказа, кроме товаров из раздела 
«Распродажа». 

 
 
 

6.  
 

https://alidi.ru/

