
ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ лояльности  

adidas UNIVERSE1  

1. Общая информация о программе adidas universe   

Программа adidas universe  (далее Программа) - это Программа поощрения постоянных 
Клиентов, совершающих покупки в фирменных розничных магазинах adidas, в интернет-магазине 
www.adidas.ru 

 Территория действия Программы: Программа действует в фирменных розничных 
магазинах adidas на территории РФ  и в интернет-магазине www.adidas.ru  

 Организатор Акции:  

ООО “ АДИДАС”, юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 121614, г. 
Москва, ул. Крылатская, д.15., ИНН 7714037390, банковские реквизиты/сведения об открытии 
счетов: р/с 40702810300700667014 в АО КБ “ Ситибанк” г. Москва, БИК 044525202, кор/с: 
30101810300000000202. (Далее по тексту - «Организатор»). 

Участие в Программе доступно физическим лицам гражданам РФ старше 18 лет. Лица, 
достигшие 14 лет, могут принимать участие в Программе только после получения согласия своего 
родителя (ей), опекуна или законного представителя. Организатор Программы имеет право 
запросить письменное подтверждение такого согласия. Лица моложе 14 лет, при любых 
обстоятельствах исключены из участия в Программе. К участию в Программе не допускаются 

сотрудники розничных магазинов Организатора. 
 

Карта adidas Universe (далее -  Карта) – специальная брендированная пластиковая карта с 
магнитной полосой и уникальным номером, выданная клиенту в магазине adidas;  

Карта обеспечивает процедуру накопления суммы покупок и использования таких 
накоплений для получения скидок,  а также обеспечивает доступ к различным мероприятиям и 
акциям в фирменных розничных магазинах adidas и в интернет-магазине www.adidas.ru. Карта 
служит для идентификации Участника в Программе и является персонализированной. Карту нельзя 
передавать или дарить третьим лицам. Не допускается регистрация нескольких Карт на одного 
владельца, либо использование нескольких Карт одним лицом в розничных магазинах 
Организатора. 

Интернет-магазин  www.adidas.ru – интернет-магазин Организатора (далее- интернет-

магазин). 

Став Участником Программы Вы можете: 

• Получать уникальные скидки на товары в фирменных розничных магазинах adidas и в 
интернет-магазине www.adidas.ru; 

• Получать доступ к различным мероприятиям и акциям, распродажам; 

• Участвовать в конкурсах и розыгрышах, организуемых adidas для владельцев карт adidas 
universe. 

2.Участие в программе  

Стать участником Программы можно следующими способами: 
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1) заполнить на кассе магазина adidas короткую Анкету Участника (бланк приведен в Приложении 
№1 к настоящим Правилам) и получить бесплатно Карту на кассе в любом магазине adidas;  

2) самостоятельно зарегистрироваться по ссылке www.adidas.ru/universe, заполнив форму 
регистрации, Для подтверждения адреса электронной почты на почтовый ящик будет выслано 
письмо-подтверждение. После чего необходимо получить Карту в любом фирменном магазине 
adidas, предъявив электронное письмо-подтверждение регистрации, полученное на адрес 
электронной почты, указанный в момент такой регистрации, а также заполнив бланк Анкеты 
Участника.  

Заполнение Анкеты Участника\Формы регистрации является обязательным условием 
участия в Программе.  

Бланк Анкеты предоставляется сотрудником магазина при получении Карты на кассе. После 
заполнения бланка Анкеты Вам необходимо вернуть его сотруднику магазина на кассе для внесения 
информации в базу данных Программы. 

Анкета считается корректно заполненной и принимается сотрудником магазина при 
соблюдении следующих условий:  

все обязательные поля Анкеты, выделенные звездочкой, заполнены понятно, разборчиво и 
печатными буквами. 

Перечень обязательных полей: 

Фамилия 

Имя 

Дата рождения 
Телефон  
Адрес электронной почты (e-mail) 

Подпись Участника 

Анкета без подписи Участника считается недействительной и не принимается.   

Организатор оставляет за собой право не рассматривать Вашу Анкету, если она не 
заполнена, заполнена не полностью, либо содержит некорректные (заведомо ложные) данные. 

Организатор также оставляет за собой право в любое время в одностороннем порядке 
изменить форму, внешний вид, содержание, порядок оформления и т.д. Анкеты Участника.  

3.Согласие на обработку персональных данных и получение рекламно-информационных 

сообщений 

Присоединяясь к Программе Вы: 

1) полностью принимаете и соглашаетесь с настоящими Правилами участия в Программе, 

2) даете полное и безоговорочное согласие Организатору обрабатывать (в т.ч. с 
использованием различных средств автоматизации) свои персональные данные, в том числе 
фамилию, имя, отчество, дата рождения, пол, контактный телефон(ы), адрес электронной почты (e-

mail)  и пр., в том числе соглашаетесь на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,  
использование, передачу третьим лицам как на территории Российской Федерации, так и 
трансграничную передачу , обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
включая передачу их контрагентам Организатора с целью дальнейшей обработки (в т.ч. сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (включая 



передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу,, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных) для целей маркетинга, рекламы, изучения 
мнений, идентификации участника в Программе, предоставление сервисных услуг, обработки 
истории покупок Участника в магазинах adidas и истории заказов в интернет-магазине 
www.adidas.ru, распространения рекламных сообщений, а также для анализа истории 
взаимодействия Участника с Организатором, в т.ч. проведения рекламно - маркетинговых и  иных 
исследований в целях улучшения качества услуг, для проведения рекламно- маркетинговых 
активностей ,программ, акций и т.д., а также для продвижения услуг на рынке путем осуществления 
прямых контактов (рекламно-информационной рассылки) с Участником с помощью различных 
средств связи, включая, но, не ограничиваясь: электронная почта, телефон, сеть Интернет, иные 
средства связи. Участник предоставляет согласие  Организатору и его контрагентам обрабатывать 
персональные данные Участника с помощью автоматизированных систем управления базами 
данных, а также иных программных средств. Участник соглашается с тем, что, если это необходимо 
для реализации целей, указанных в настоящих Правилах, его персональные данные, полученные 
Организатором, могут быть переданы третьим лицам, которым Организатор может поручить 
обработку персональных данных Участника, при условии соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об обеспечении такими третьими лицами конфиденциальности 
персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. Участник вправе 
запросить у Организатора информацию о своих персональных данных, их обработке и 
использовании, потребовать исключения или исправления/дополнения/изменения 
неверных/неполных/некорректных персональных данных, отправив соответствующий письменный 
запрос на адрес местонахождения Организатора, указанный в настоящих правилах. Данное 
Участником согласие на обработку его персональных данных является бессрочным и может быть 
отозвано посредством направления Организатору письменного заявления в адрес местонахождения 
Организатора, указанный в настоящих Правилах либо направив письменное уведомление на наш 
электронный адрес universe@shop.adidas.ru. 

Настоящим Участник также соглашается с тем, что согласие, предоставленное в 
электронной форме на сайте www.adidas.ru при регистрации является согласием, полностью 
отвечающим требованиям законодательства о персональных данных и позволяющим подтвердить 
факт его получения Организатором. 

Настоящим Участник также соглашается с тем, что отзыв согласия на обработку 
персональных данных будет автоматически означать прекращение участия в Программе, Карта 
участника Программы будет заблокирована и ее блокировка будет означать невозможность 
использования Карты, в том числе всех накоплений, имеющихся на карте, а так же необходимость  
повторно давать согласие на обработку персональных данных в случае, если бывший Участник  
снова пожелает присоединиться к Программе. 

Настоящим Участник также предоставляет Организатору согласие связываться с 
Участником путем осуществления прямых контактов (рекламно-информационной рассылки о 
скидках, акциях, новых предложениях, специальных предложениях и т.д.) в рамках Программы с 
помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная 
почта, телефон, сеть Интернет и т.д. Периодичность таких рассылок определяется Организатором 
на его усмотрение в одностороннем порядке. 

Участник вправе отказаться от получения рекламной информации без объяснения причин 
отказа. При этом, если Участник не желает получать указанные рассылки на адрес электронной 
почты, указанный при вступлении в Программу, он должен отписаться от такой рассылки, пройдя 
по соответствующей ссылке в сообщении от Организатора.  

В случае если Участник не желает получать рассылки рекламного характера на телефон, 
указанный при вступлении в Программу, он должен отписаться от такой рассылки путем 
направления смс-сообщения adidas stop на номер 4440. 
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Сервисные сообщения, информирующие Покупателя об имеющихся накоплениях, истории 
покупок и т.д. заказе носят исключительно информационный характер, не являются рекламной 
рассылкой. 

Т.к. с применением Карты Участнику могут быть различные Услуги, оказываемые 
Организатором, а также возможность участия в различных мероприятия и событиях Организатора, 
включая, включая  консультационных услуг по вопросам организации тренировочного процесса на 
беговых лыжах, в беге и других видах спорта и активного отдыха,   а также по вопросам ведения 
здорового образа жизни и иных сопутствующих услуг в т.ч. физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий и иных услуг (как бесплатных, так и на платной 
основе), настоящим, соглашаясь с Правилами, Участник полностью подтверждает, что  несет 
ответственность за состояние своего здоровья.  Участник настоящим заявляет и гарантирует, что не 
имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом. Участник признает, что любые виды 
спорта травмоопасны, и берет на себя все риски, связанные с возможными неблагоприятными 
последствиями для своих жизни и здоровья. Организатор не несет ответственность за вред, 
связанный с ухудшением состояния здоровья Участника в результате оказания Участнику таких 
услуг и мероприятий. Организатор рекомендует Участнику пройти полное медицинское 
обследование и проконсультироваться с врачом, прежде чем приступать к занятиям спортом, и 
регулярно проверять состояние своего здоровья во избежание травм и заболеваний.  

4. Правила использования Карты, начисления и использования накоплений 

Для начисления накоплений Участнику  на кассе в магазинах adidas необходимо каждый раз 
при покупке товаров предъявлять Карту, либо электронный аналог карты – пасс apple wallet, Android 

Pay, приложение adidas universe. За товары, приобретенные без предъявления Карты на кассе в 
момент совершения покупки, накопления в последующем не начисляются.  

Для использования Карты в интернет-магазине необходимо ввести код купона, полученный 
на адрес электронной почты, указанный при оформлении Карты, с размером соответствующей 
скидки в специальное поле при оформлении заказа. За товары, приобретенные без введения кода 
купона при оформлении заказа, накопления в последующем не начисляются.  

Когда Вы, являясь Участником Программы, совершаете покупки в фирменных розничных 
магазинах adidas и/или интернет-магазине сумма Ваших покупок сохраняется в истории покупок по 
карте после факта оплаты покупки на кассе или оплаты покупки в интернет-магазине. В 
зависимости от суммы накоплений Ваших покупок (истории покупок) Вам предоставляется скидка, 
действующая в течение 365 дней (12 месяцев) с даты достижения соответствующего уровня 

накоплений покупок, на условиях ниже: 

Размер скидки, 
действующей в 
течение следующих 365 

дней (12 месяцев) с 
момента достижения 
уровня накоплений  

 

5% 10% 20% 

При сумме накоплений 
совершенных покупок в 
течение периода 
равного  365 дней (12 

месяцев) 

От 7 500 до 14 999 р. От 15 000 до 29 999 р.  От 30 000 р.и выше. 



ВАЖНО: В 
накоплениях 
учитываются  
покупки, совершенные, 
начиная с 19 мая 2015 
года. 

Скидка по Карте действует во всех фирменных розничных магазинах adidas  на территории 
РФ и в интернет-магазине.  

Переход на более высокий уровень скидки происходит автоматически при достижении 
необходимого уровня накоплений за последние 365 дней. Замена Карты не требуется. 

Информация о том, что Участнику доступен новый уровень скидки, направляется Участнику 
на e-mail, указанный при вступлении Участника в Программу в виде купона.  

 В случае, если Участник достигает нового порога для предоставления скидки в течение 
периода предоставления другой скидки, уже назначенной ему по достижении одного из 
предыдущих порогов, Участнику предоставляется новый уровень скидки, соответствующий 
последнему достигнутому порогу расходов по карте за последние 365 дней. В момент 
предоставления нового уровня скидки, отсчет 365 дней до истечения срока действия данного уровня 
скидки начинается заново. 

Если по истечении 365 дней после предоставления определенного уровня скидки, Участник 
больше не соответствует критериям предоставления данной скидки, а именно – его расходы по 
карте за предыдущие 365 дней ниже необходимого уровня, соответствующего предоставленной ему 
ранее скидки, скидка, доступная Участнику Программы, пересчитывается в соответствии с уровнем 
накопленных им баллов по карте за предыдущие 365 дней до дня пересчета уровня скидки. Новый 
уровень скидки предоставляется Участнику Программы на следующие 365 дней.  

Если в течение 365 дней действия уровня скидки клиента, клиент совершает возврат 
покупки, уровень его скидки пересчитывается в соответствии с уровнем накопленных им баллов по 
карте за предыдущие 365 дней до дня пересчета уровня скидки. 

 Скидка по Карте не суммируется с другими действующими в магазинах adidas  и в интернет-

магазине скидками/акциями/бонусными картами, если иное не предусмотрено Правилами таких 
акций или настоящими Правилами. 

Скидка Участникам Программы в розничных магазинах adidas и в интернет-магазине 

предоставляется с ограничениями, перечисленными в Приложении №2 к настоящим Правилам - 

Перечень ключевых артикулов. Организатор оставляет за собой право блокировать карту, 
аннулировать накопления и не начислять их в дальнейшем, а также не предоставлять доступ к 
скидке и другим преимуществам Программы Участнику в случае обнаружения фактов нарушения 
Участником лимита на приобретение единиц товара одного артикула в соответствии с 
Приложением № 2.  

5. Дополнительные скидки и преимущества, предоставляемые Участникам Программы 

Участнику предоставляется разовая скидка 15% в день его рождения (для этого Участнику 
необходимо указать дату рождения в Анкете Участника или/при регистрации на сайте 
www.adidas.ru по ссылке и/или при регистрации на adidas.ru/universe. Скидка доступна Участнику в 
течение 14 дней с Дня рождения Участника в любом из розничных магазинов adidas или в интернет-
магазине,  
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Чтобы воспользоваться скидкой в любом из розничных магазинов adidas, Участник должен 
при совершении покупки предъявить Карту и любой документ, удостоверяющий личность с 
указанием даты рождения. Чтобы воспользоваться скидкой в интернет-магазине, Участник должен 
при оформлении заказа ввести код купона со скидкой, полученный на адрес электронной почты, 
указанной при вступлении в Программу. Для учета баллов за оформленный в интернет-магазине 
заказ в истории покупок клиента и их последующего учета в рамках расчета скидки, доступной 
Участнику Программы, при оформлении заказа Участник должен быть зарегистрирован на сайте 
через вход в свой личный кабинет, по тому же email-адресу, на который зарегистрирована его карта 
adidas universe. 

После истечения срока действия скидки Участник не может воспользоваться такой скидкой.  

Участие в Программе также предоставляет Участнику возможность  принимать участие в 
тестировании новых товаров Организатора,  получать приглашения на различные мероприятия, 
проводимые Организатором или при его участии. Обо всех доступных преимуществах Участник 
информируется путем направления сообщений на указанный им адрес электронной почты при 
заполнении Анкеты либо при регистрации на сайте www.adidas.ru.  

Участник также может самостоятельно ознакомиться с информацией о таких 
преимуществах на странице http://www.adidas.ru/promotions. 

 

6. Прочие условия 

 
Если Карта размагнитилась, испортилась или потерялась, Участнику для замены или /и 

получения новой Карты обязательно надо обратиться в любой магазин adidas.  

 

Для того чтобы получить новую Карту,  необходимо заполнить анкету с ТЕМИ же адресом 

электронной почты (e-mail) и телефоном, которые были указаны Участником при получении 
старой Карты, а затем написать письмо на universe@shop.adidas.ru с просьбой перерегистрировать 

новую Карту взамен утраченной. При указании корректных данных Карта будет восстановлена с 

учетом всех скидок и накоплений, доступных по утраченной Карте. 
 

Замена Карты осуществляется бесплатно. Замененная карта блокируется и операции по ней 
невозможны. 
 

По всем вопросам, связанным  Программой Участник может обращаться: 
 - по телефонам: 

o 8 (495) 974-77-53 Москва 
o 8 (800) 250-77-53 Россия (звонок по России бесплатный). 

- написав письмо на электронную почту universe@shop.adidas.ru 

Если клиент обнаружил, что сумма покупки не зачислилась на его карту лояльности, он может 
сообщить об этом не позднее 40 дней со дня совершения покупки по телефону: 

o 8 (495) 974-77-53 Москва 

o 8 (800) 250-77-53 Россия (звонок по России бесплатный). 
В противном случае, мы не сможем зачислить сумму покупки на карту лояльности клиента 
Организатор не несет ответственности за  связь с Участниками Программы, в т.ч. в случае утраты 

Карты, изменения контактной информации Участника, указанной им при вступлении в Программу.  
Карта  является собственностью Организатора, который оставляет за собой право 

блокировать Карту в случае нарушения условий Программы держателем Карты.  
 

Участник вправе отказаться от участия в Программе,  написав Организатору  об отказе от 
участия в Программе на  электронную почту universe@shop.adidas.ru, либо посредством 
направления Организатору письменного заявления в адрес местонахождения Организатора, 
указанный в настоящих Правилах. 

mailto:universe@shop.adidas.ru
mailto:universe@shop.adidas.ru
mailto:universe@shop.adidas.ru


 

При отказе от участия в Программе, в течение 45 дней с момента обращения Участника: 
 

- участие в Программе прекращается; 
- карта блокируется, накопления аннулируются и восстановлению не подлежат; 
- обработка персональных данных прекращается, и такие данные уничтожаются . 

 

Организатор оставляет за собой право на изменение условий Программы, в т.ч. ее 
прекращение и приостановление в любое время, о чем Участники будут проинформированы путем 
размещения соответствующей информации в розничных магазинах adidas и на странице 
adidas.ru/universe на  сайте www.adidas.ru. 

 

Прочие условия 
 

Организатор оставляет за собой право блокировать Карту, аннулировать накопления и не 
начислять их в дальнейшем, а также не предоставлять доступ к скидке и другим преимуществам 
Программы Участнику в случае обнаружения фактов злоупотребления Участником скидкой на 
покупки, в т.ч. но, не ограничиваясь, в случае подозрения умышленного нарушения Участником 
правил Программы или использования Программы в мошеннических целях; либо в случае 
предположения/сомнения Организатором использования Участником Карты для получения скидки 
и приобретения товара не для последующего использования  в качестве потребителя  ̧ в т.ч. , но не 
исключая, значительно превышающих средние объемы операций по Карте, свойственные 

регулярным Участникам Программы;  либо иных  каких – либо подозрительных (по усмотрению 
Организатора) операций  по Карте. 

 Организатор также вправе списывать без предупреждения Участника накопления, 
начисленные ошибочно в результате технического сбоя систем Программы, и аннулирования 
скидки соответствующего уровня. 

 

Благодарим за то, что стали Участником Программы! 
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Приложение №1 к настоящим Правилам 

 

Образец Анкеты Участника\Формы регистрации 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение №2 к настоящим Правилам 

 

Скидка по карте adidas universe в рамках программы лояльности не может быть 
предоставлена Участнику Программы в случае приобретения более трех единиц одного артикула 

обувной категории в течение календарного дня.  
 

 

 
 

 


