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Правовое регулирование программ лояльности 

 

Legal regulation of loyalty programs 

 

Аннотация. Авторы рассмотрели вопросы правового регулирования и 

судебную практику, касающуюся программ лояльности и бонусных баллов. Был 

выявлен двойной подход в решении споров с потребителями в случае 

аннулирования бонусных баллов (миль) по программам лояльности. Выявлены 

проблемы, связанные с неприменением потребительского законодательства. В 

завершении публикации авторами были  сделаны выводы, позволяющие 

предположить, что правовое регулирование движется по пути упорядочения 

правоотношений в данной сфере. 

Ключевые слова: программа лояльности, бонусные баллы (мили), защита 

прав потребителей, продажа товаров, оказание услуг 

Annotation. The authors discussed legal regulation and case law regarding 

loyalty programs and bonus points. A two-pronged approach to resolving consumer 

disputes in the event of cancellation of loyalty bonus points (miles). Problems 

connected with non-application of consumer legislation have been identified. The 

conclusions that suggest that the legal regulation is moving on the path of order of 

legal relations in this sphere have been made. 
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Каждый из нас, так или иначе,  сталкивался с бонусными программами:  

- в одних магазинах просто выдают пластиковые карточки; 
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- где-то Вам предлагают присоединиться к программе на сайте 

организации; 

- где-то Вы получаете бонусные баллы (мили) или еще каким-то 

замысловатым способом присоединяетесь к таким программам. 

 Продавцам стало мало использования таких методов, как реклама или 

скидки, поэтому появились новые инструменты привлечения клиентов, о 

которых сейчас и пойдет речь. Для начала, выведем дефиниции ключевых 

понятий статьи: что же такое программа лояльности и бонусные баллы. 

Начнем с программы лояльности: в Гражданском кодексе РФ упоминаний 

о программах лояльности нет, как правило, соглашение между клиентом и 

держателем бонусной программы заключается путем конклюдентных действий 

(например, открытие специального личного кабинета, выдача пластиковой 

карты и т.п.), т.е. можно сделать вывод о том, что это непоименнованная в 

законодательстве конструкция.  

Давайте разбираться, возможны ли такие конструкции в рамках 

гражданско-правовых отношений. Участники гражданского оборота действуют 

на основе диспозитивных норм, они свободны в установлении прав и 

обязанностей, которые не должны противоречить действующему 

законодательству (п 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ). Помимо того, если мы 

обратимся к п.1 ст.8 ГК РФ, то можем найти следующее положение: 

гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных 

законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и 

юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом и такими актами, 

но не противоречащих ему. В продолжение этого положения необходимо 

процитировать ч.2 ст. 421 ГК РФ, которая говорит о том, что стороны могут 

заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом 

или иными правовыми актами. Каким образом потребитель присоединяется к 

таким программам? Обычно он принимает все условия, которые предлагает 

контрагент, присоединяясь к программе в целом, в гражданском праве такая 

конструкция поименована как «договор присоединения», ст.428 ГК РФ [1, с.15]. 

Что-либо изменить потребитель в такой программе не может, а вот обязанность 

отслеживания на сайте актуальных изменений, которые в нее вносятся, как 

правило, в ней заложена. Если подвести итог, то конструкция программ 

лояльности допустима, учитывая свободу договора, которую предоставляет нам 

гражданское законодательство. 

Что представляют из себя бонусные баллы? А. Бычков определил их «как 

учетные (условные) единицы, начисляемые предпринимателем клиенту в 

рамках принятой программы лояльности за оплату товаров и услуг. Как 

правило, бонусные баллы деньгами не являются. По сути, они представляют 

собой обычную отсроченную скидку с цены товаров и услуг» [2, с.11].  

Как мы уже выяснили, специальных правил относительно использования 

бонусных баллов нет, поэтому индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, которые выступают контрагентами потребителя, 

самостоятельно разрабатывают порядок и условия использования бонусных 
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баллов: одни начисляют баллы по определенным категориям товаров, 

например, гипермаркет «Лента»: Вы сами выбираете на месяц те категории, по 

которым хотите накапливать баллы (молочные продукты, фрукты, овощи и 

т.п.), другие - за приобретение отдельных видов товаров, например, ритейлер 

«М.Видео» при приобретении отдельных моделей техники сразу озвучивает, 

сколько бонусных баллов будет начислено, третьи в отдельные периоды 

проводят акции, в течение которых, приобретая товар на определенную сумму, 

вам начисляются бонусные баллы, например, торговая сеть «Спорт Мастер». 

Таким образом, установление правил действия бонусных программ берет 

на себя продавец. Но, как показывает судебная практика, любые отклонения от 

правил, а также ограничения или запреты, должны быть заранее прописаны в 

программе лояльности, иначе все сомнения будут толковаться в пользу 

покупателя: ретелейр не хотел начислять бонусные баллы за приобретение 

товаров, мотивируя это тем, что товары приобретались для 

предпринимательских целей, но так как в правилах программы такого 

ограничения не содержалось, суд удовлетворил требования истца о начислении 

баллов (Заочное решение Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону 

от 21.02.2019 по делу N 2-467/2019). Здесь надо учесть то, что 

предприниматель, при установлении программ лояльности, может 

предусмотреть любые, не противоречащие закону, условия, что может 

вылиться в возможность одностороннего изменения и дополнения условий 

программы. Таким правом пользуются держатели бонусных программ, а 

потребители, как правило, эти условия не читают, суды же, руководствуясь 

нормой права о свободе договора, выносят решения, в которых встают на 

сторону предпринимателя, если он все условия одностороннего отказа 

сформулировал в публичной оферте (Определение Седьмого кассационного 

суда общей юрисдикции от 16.07.2020 N 88-11747/2020). 

Отдельного внимания требует вопрос о применении потребительского 

законодательства применительно к начислению бонусных баллов.  И тут все 

оказалось неоднозначно:  

- Первая позиция судов придерживается точки зрения, что бонусные 

баллы начисляются потребителям добровольно и бесплатно, а нормы 

федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 

(Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 14.07.2022) «О защите прав 

потребителей») применяются только к возмездному приобретению товаров, 

работ, услуг. «Начисление баллов является дополнительной имущественной 

преференцией, за получение которых потребитель никаких дополнительных 

расходов не несет» [2, с.14]. Например, Северодвинский городской суд 

отметил, что «действие программы лояльности не подпадает под действие 

Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», поскольку 

при реализации продуктов по данной программе продавец не является 

исполнителем каких-либо услуг по возмездному договору и не продает никаких 

товаров. В рамках бонусной программы, ответчик безвозмездно предоставляет 

гражданину баллы, которые тот может обменять в соответствии с условиями 
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программы, при этом программа лояльности продавца не является 

неотъемлемой частью договора розничной купли-продажи» (Решение 

Северодвинского городского суда Архангельской области от 11.03.2014 по делу 

N 2-792/2014(2-6494/2013), поддержал эту позицию и  Омский областной суд в 

своем Апелляционном определении сделал вывод о том, что баллы сами по 

себе не приобретаются, а поэтому под действие федерального закона от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» не попадают 

(Апелляционное определение Омского областного суда от 27.02.2019 по делу N 

33-1370/2019). 

- Вторым подходом стала позиция, которая говорит о том, что стоимость 

бонусных баллов уже заложена в приобретаемых товарах, работах услугах и от 

них неотделима: если бы потребитель ничего не приобрел, то и никаких 

начислений бонусных баллов не было. Потребитель как бы заранее оплачивает 

начисление баллов. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 

безвозмездность здесь отсутствует, а, следовательно, возможно применение тех 

правовых механизмов и гарантий, которые нам предлагает Закон о защите прав 

потребителей. Вчастности, есть примеры, когда суд удовлетворяет требование 

потребителя о взыскании морального вреда в случае, когда необоснованно 

были списаны с бонусного счета баллы (Определение Второго кассационного 

суда общей юрисдикции от 02.07.2020 по делу N 88-7926/2020). 

Теперь необходимо разобраться в последствиях применения первого 

подхода к правоотношениям потребителя и продавца, а также возникающих 

проблемах: если не применяется Закон «О защите прав потребителей», то 

ответственность контрагента потребителя будет меньше, чем она 

предусмотрена в специальном законодательстве. Здесь интересен следующий 

случай из судебной практики: «пассажир оплатил билет на перелет милями, но 

авиаперевозчик в рамках данного договора потерял багаж пассажира и 

компенсацию за потерю багажа выплатил за пределами 10-ти дневного срока, 

указанного в ч.1 ст.23 Закона «О защите прав потребителей»; пассажир 

обращается в суд, но в требованиях ему отказывают, мотивируя это 

следующим: мили, начисляемые в программе авиаперевозчика, являются 

маркетинговым инструментом поощрения лояльности часто летающих 

пассажиров и представляют собой неденежные, условные единицы, 

применяемые исключительно для учета услуг, которыми воспользовался 

клиент» [3, с.37]. В связи с этим, поскольку мили не имеют денежного 

эквивалента, договор воздушной перевозки являлся безвозмездным и, 

соответственно, требование о взыскании неустойки удовлетворению не 

подлежит (Решение Первореченского районного суда города Владивостока от 

08.04.2016 по делу N 2-450/2016(2-5011/2015;)~М-4542/2015). 

Таким образом, неприменение целого ряда положений Закона «О защите 

прав потребителей» означает, что блок прав, который был гарантирован 

потребителю этим законодательством, не будет действовать: например, речь 

идет не только о сроках, но и об информации, о штрафных санкциях за 

неудовлетворение требований в добровольном порядке, о законной неустойке, 
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которая значительно выше, чем та, которая указана в ст. 395 ГК РФ и иных 

правах, которые значительно шире, чем в общем законодательстве. 

Отдельно нужно разобраться с информацией, которую обязан раскрыть 

продавец в случае участия потребителя в бонусной программе. Если считается, 

что это безвозмездные услуги, то и информацию, список которой перечислен в 

ст.10 Закона «О защите прав потребителей» предприниматель не спешит 

раскрывать, а обычно бонусы, баллы и т.п. преференции могут сгорать в связи с 

отсутствием активности на счете потребителя, но предупреждать об этом тоже 

не спешат, т.к. это не выгодно. 

Отчаиваться здесь нельзя, т.к. если появились судебные решения, 

которые признают, что платность применения программ лояльности, все же, 

прослеживается, поэтому рано или поздно все суды встанут на путь поддержки 

прав потребителей на основе норм Закона «О защите прав потребителей». 

Помимо того, пока писалась данная статья, вышло совместное письмо ФАС 

России N АК/85107/22 и Банка России N ИН-02-52/113 от 13.09.2022 «О 

раскрытии информации по некоторым бонусным программам», в котором 

озвучено, какая информация должна доводиться кредитными организациями по 

бонусным программам и что будет считаться недобросовестной конкуренцией, 

что еще раз подтверждает, что порядок в данной сфере потихоньку стали 

наводить. 

Таким образом, авторы считают, что распространение потребительского 

законодательства на правоотношения по реализации продуктов в рамках 

программ лояльности (с учетом требований закона к субъектному составу и 

предмету приобретения) свело бы к единообразию судебную практику и 

защитило потребителей от недобросовестных действий контрагентов, 

гарантировав им минимальный объем прав, предусмотренных Законом «О 

защите прав потребителей», а контрагентам потребителей позволило укрепить 

свою деловую репутацию. 
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