
Правила использования специализированных 

 карт «Сантехника» и «Электрика» в ООО «СТД «Петрович» 

 

 

Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между ООО «СТД «Петрович» 

и держателями специализированных карт «Карта Индивидуального Сантехника» и «Карта 

Индивидуального Электрика».  

 

Держатель Карты – физическое лицо, получившее в использование специализированную 

карту на основаниях, изложенных в настоящих Правилах. Держатель Карты 

Индивидуального Сантехника/Электрика накапливает баллы за покупки всех категорий 

товаров аналогично порядку накопления, изложенному в Программе лояльности Клуба 

друзей Петровича (сайта программы https://petrovichclub.ru).  

Карта Индивидуального Сантехника – специализированная пластиковая именная карта, 

которая выдается на условиях, указанных в разделе 2 настоящих Правил и может быть 

использована только после заполнения анкеты Держателем Карты с указанием всех 

необходимых данных и ее регистрации в ООО «СТД «Петрович». Карта Сантехник имеет 

свою систему баллов, скидок, в том числе начисляемых при покупке товаров из категории 

«Сантехника» согласно ассортименту, представленному в соответствующем разделе сайта 

petrovich.ru.  

Карта Индивидуального Электрика – специализированная пластиковая именная карта, 

которая выдается на условиях, указанных в разделе 2 настоящих Правил и может быть 

использована только после заполнения анкеты Держателем Карты с указанием всех 

необходимых данных и ее регистрации в ООО «СТД «Петрович». Карта Электрика имеет 

свою систему баллов, скидок, в том числе начисляемых при покупке товаров из категории 

«Электрика» согласно ассортименту, представленному в соответствующем разделе сайта 

petrovich.ru.  

Бонусные баллы (Баллы) – расчетные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный счет 

Держателя карты в соответствии условиями, изложенными в настоящих Правилах. Баллы 

не имеют наличного выражения и не предоставляют право на получение их в денежном 

эквиваленте 

Бонусный счет Держателя карты - совокупность учетных и информационных данных в 

базе данных ООО «СТД «Петрович» о количестве начисленных/списанных баллов и 

текущем балансе Держателем карты. 

Скидка-Баллы - дополнительная скидка для Держателей карты, которая позволяет 

переводить баллы за оформляемый заказ в скидки, а также получать больше баллов при 

увеличении стоимости заказа до розничной цены. 

Сайт – сайт интернет-магазина petrovich.ru. Доступ к каталогу товаров на Сайте также 

осуществляется покупателем через мобильное приложение «Петрович» - программное 

обеспечение, устанавливаемое (загружаемое) на мобильное устройство (смартфон, 

планшет) на базе платформ IOS и Android. 

Партнер ООО «СТД «Петрович» в городах (Партнер Петровича) –  индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской 

Федерации, осуществляющие деятельность по продаже товаров на Сайте. 

Анкета – форма, предоставляемая покупателю для внесения персональных данных, 

предоставляемая ООО «СТД «Петрович» при регистрации новых Держателей. 

Строительно-торговый центр (СТЦ) – объект торговой сети ООО «СТД «Петрович».   

 

1. Основные положения 

1.1. Правила разработаны с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации и действуют неопределенный срок. 

1.2. Стать Держателем Карты может любое дееспособное физическое лицо, которому 

https://petrovichclub.ru/


на дату получения Карты исполнилось 18 лет.  

1.3. Держатель Карты получает возможности: 

 приобретать товары (в категориях, указанных в п. 2.7. Правил) в торговой сети и на 

Сайте по специальным ценам;  

 получать и накапливать Бонусные баллы за покупки; 

 использовать накопленные Баллы в качестве скидки при оплате последующих 

покупок; 

 участвовать в специальных Промо-акциях, проводимых для покупателей ООО 

«СТД «Петрович» относительно категорий товара, указанных в разделе 2 Правил; 

 пользоваться иными привилегиями, указанными в разделе 2 Правил. 

Привилегии по получению Баллов не распространяются на товар Партнеров 

Петровича, осуществляющих реализацию посредством Сайта. Бонусные баллы за 

покупку товаров Партнеров Петровича, реализуемых посредством Сайта, могут быть 

начислены в рамках проведения промо-акций. Список Партнеров Петровича, количество 

начисляемых бонусных баллов, условия и срок начисления бонусных баллов 

оговариваются в условия проведения промо- акций. 

 

2. Условия получения и использования карт Индивидуального Сантехника и 

Индивидуального Электрика 

2.1. Карта Индивидуального Сантехника и Индивидуального Электрика выдается 

только по запросу покупателя и только при предъявлении им ООО «СТД «Петрович» карт 

специализированных магазинов, указанных в п 2.7. Правил.  

ООО «СТД «Петрович» принимает запрос на получение Карт Индивидуального 

Сантехника и Индивидуального Электрика при соблюдении следующих условий: 

а) если у покупателя имеется Карта Клуба Друзей Петровича, и он предоставляет при 

запросе на специализированную карту согласно указанному в п 2.7 перечню. В этом случае 

текущая карта Клуба Друзей Петровича будет заменена в действующем статусе1 на Карту 

Индивидуального Сантехника или Карту Индивидуального Электрика.  

б) если у покупателя нет Карты Клуба Друзей Петровича, но он, при запросе на 

специализированную карту, предоставляет карту согласно перечню, указанному в п. 2.7 

настоящих Правил. В таком случае участнику будет присвоен первоначальный статус 

аналогично правилам Клуба, расположенным по ссылке https://petrovichclub.ru/docs/status/.  

2.2. Для получения Карты покупатель заполняет Анкету и передает её на регистрацию 

в ООО «СТД «Петрович». Анкета считается надлежащим образом оформленной при 

условии заполнения всех ее полей. В случае указания неточных, и/или недостоверных 

сведений, а также при несвоевременном изменении устаревших сведений, Держатель 

Карты самостоятельно несет риск любых негативных последствий, включая возможность 

утраты всех накопленных Баллов без возможности восстановления.  

Обязательные поля Анкеты для заполнения: 

 Фамилия, имя, отчество покупателя 

 Номер карты 

 Подпись покупателя, расшифровка и дата 

 Дата рождения (для корректного начисления подарочных баллов) 

 Фактический адрес проживания 

 Адрес электронной почты 

 Телефон для связи 

2.3. В случае получения Карты с доставкой покупатель заполняет анкету (анкета 

передается в момент доставки) и передает ее сотруднику, осуществляющему доставку 

товара, приобретенного покупателем, для передачи Анкеты в ООО «СТД «Петрович». 

                                                           
1 Присваиваемые или уже присвоенные Держателям статусы аналогичны статусам по программе Клуб Друзей 

Петрович. Подробная информация расположена по ссылке https://petrovichclub.ru/docs/status/ 

https://petrovichclub.ru/docs/status/
https://petrovichclub.ru/docs/status/


Регистрация Анкеты на Сайте не производится.  

2.4. Срок активации Карты составляет 1 (один) рабочий день с даты ее выдачи. 

2.5. Подписывая Анкету и активируя Карту, Держатель Карты дает свое согласие на 

обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к его 

персональным данным (в том числе биометрическим персональным данным), в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных», 

включая сбор, хранение, уточнение, использование, распространение, блокирование, 

уничтожение данных, а также согласие на использование его персональных данных для 

продвижения СТД Петрович товаров, работ и услуг напрямую с помощью 

телекоммуникационных средств (электронная почта, телефон, в том числе путем SMS-

рассылки) 

2.6. Держатель Карты вправе отказаться от получения уведомлений рекламного 

характера, направив соответствующее обращение по телефону колл-центра ООО «СТД 

«Петрович». 

2.7. Держатель Карты Индивидуального Сантехника/Электрика накапливает баллы за 

покупки всех категорий товаров аналогично порядку накопления, изложенному в 

Программе лояльности Клуба друзей Петровича (сайта программы https://petrovichclub.ru), 

а также тройные (умноженные на 3 (три)) баллы за покупки в категориях 

Сантехники/Электрики в местах реализации товара ООО «СТД «Петрович»:  

Вид карты/Папка 

номенклатуры 
Сантехника 

 

Электрика 

 

Индивидуальный 

Сантехник 

+ - 

Индивидуальный 

Электрик 

- + 

Список магазинов для подтверждения специализации: 
 Сантехника Электрика 

Водопад + + 

Афоня +   

Сан-Саныч +   

Водолей +   

Лавка Сантехника + + 

Аквалинк +   

СантехМастер +   

ЭТМ + + 

Минимакс + + 

РусскийСвет   + 

Риф + + 

Метизы + + 

 

2.8. Один бонусный балл дает право Держателю карты на получение скидки на 

последующие покупки в размере 4 (четырех) рублей. Скидки, в виде оплаты баллами, не 

предоставляются при покупке на Сайте товаров Партнеров Петровича. 

 

3. Применение услуги «Скидка-Баллы» 

3.1. Данный вид скидки становится доступен Держателю карты через 3 (три) месяца 

после регистрации карты при выполнении следующих условий: 

- Статус не ниже «Мастер» (подробная информация о статусах 

https://petrovichclub.ru/docs/status/); 



-  Сумма покупки товаров категории «Сантехника» или «Электрика» (в зависимости от типа 

карты) за 3 месяца не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

3.2. Доступность скидки рассчитывается 1 числа календарного месяца, и остается 

неизменной в течение месяца до следующего перерасчета.   

3.3. Держателям карт также доступна услуга «Отсрочка платежа». Подробнее об услуге 

в Правилах программы лояльности Клуб друзей Петровича, размещенных на сайте Клуба 

https://petrovichclub.ru/  

 

4. Иные условия 

4.1. ООО «СТД «Петрович» оставляет за собой право в одностороннем порядке 

прекратить действие настоящего предложения. Баллы, оставшиеся на бонусном счете после 

даты прекращения действия предложения, аннулируются. С момента прекращения 

действия предложения Держатель Карты утрачивает право на получение бонусной скидки. 

4.2. ООО «СТД «Петрович» оставляет за собой право в одностороннем порядке 

прекратить участие в программе любого Держателя карты без предупреждения, по любой 

причине, включая, но не ограничиваясь случаем, когда Держатель не соблюдает условия 

настоящих Правил или злоупотребляет предоставляемыми привилегиями и 

возможностями. 

4.3. ООО «СТД «Петрович» вправе вносить любые изменения в настоящие Правила и 

Промо-акции без предварительного уведомления Держателей Карт. Информация об 

указанных изменениях размещается на сайте www.petrovichclub.ru. 

4.4. Держатель признает обязательным соблюдение претензионного (досудебного) 

порядка урегулирования споров. 

4.5. В случае не достижения согласия, а именно: полного или частичного отказа в 

удовлетворении претензии, спор подлежит разрешению в суде в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Реквизиты Организатора: 

ООО «СТД «Петрович» 

Адрес местонахождения: 192249, город Санкт-Петербург, улица Софийская, дом 59, 

корпус 2, строение 1, помещение 44 

ОГРН 1067847545655 

ИНН 7802348846 КПП 997350001 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810555070184160 

Банк Северо-Западный банк ПАО «СБЕРБАНК» 

К/с 30101810500000000653 

Генеральный директор Мовчан Е.М. 


