
* Основанием для начисления баллов являются бухгалтерские документы, подтверждающие покупку продукции (товарные 
накладные / УПД). «Сингента» начисляет баллы только за документально подтвержденные закупки продукции у официальных 
дистрибьюторов компании. Начисление баллов проводится после проверки закупок. «Сингента» оставляет за собой право 
попросить компанию-дистрибьютора предоставить подтверждение покупки продукции, а также информацию по погашению 
задолженности. 

Программа лояльности «Агробонус» компании Сингента 

 

1. Что такое «Агробонус»? 

«Агробонус» — программа лояльности для конечных покупателей продукции 

компании «Сингента», которая позволяет получать баллы за приобретенные средства 

защиты растений и обменивать их на подарки из каталога «Агробонуса».  

В Программе могут участвовать юридические лица или индивидуальные 

предприниматели-сельхозпроизводители, являющиеся конечными потребителями 

продукции компании «Сингента».  

Став участником Программы лояльности, вы получаете баллы за приобретенные 

средства защиты растений (СЗР) компании «Сингента». В течение года вы можете 

обменять эти баллы на подарки из специального каталога подарков Программы 

лояльности. 

Детальную информацию можно получить:  

• у вашего менеджера компании «Сингента»  

• у специалиста по программам лояльности Алевтины Кондриковой по телефону 

+7 (495) 933-77-55  

• по электронной почте agrobonus.russia@syngenta.com  

• на сайте syngenta.ru в разделе «Бонусные программы» → Программа 

лояльности «Агробонус»  

 

2. Правила Программы «Агробонус» 

➢ Баллы участникам Программы начисляются за каждый приобретенный 

литр (килограмм) СЗР, принимающих участие в Программе.  

➢ Начисление баллов происходит только после подтверждения факта 

покупки*.  

➢ Если хозяйство — участник Программы «Агробонус» — не приобретало 

продукцию компании «Сингента» в течение одного сезона (с 1 ноября по 31 октября) 

и (или) не предоставило подтверждающие документы, то накопленные и 

неиспользованные баллы за предыдущие годы аннулируются.  

➢ Накопленные баллы, не использованные участником Программы в 

течение двух сезонов подряд, будут автоматически аннулированы без уведомления 

участника Программы.  

➢ Подарки, участвующие в благотворительности, отмечены специальным 

знаком. При заказе данных позиций компания «Сингента» переведет эквивалентную 

указанным баллам сумму в рублях на расчетный счет благотворительного фонда 

«ДаДобро». 



** Срок получения подарков может быть изменен компанией «Сингента» без предварительного уведомления. 

Участники, нарушившие хотя бы одно из правил Программы «Агробонус», 

исключаются из участия в Программе на любом этапе! 

3. Как стать участником Программы и получить подарки? 

➢ Приобретите продукцию «Сингенты» у ее официальных дистрибьюторов 

в период с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года. Баллы начисляются на 

основании подтверждающих покупку документов (копия товарной накладной / 

универсальный передаточный документ от официального дистрибьютора — УПД) не 

позднее 31 декабря 2022 года. 

➢ Зайдите на сайт компании «Сингента» –  www.syngenta.ru – в разделе 

«Бонусные программы» → Программа лояльности «Агробонус» прочтите подробную 

инструкцию по регистрации в Программе. Чтобы получить доступ в личный кабинет 

и заказать подарки начиная с сезона-2021/22, ВСЕ УЧАСТНИКИ должны 

зарегистрироваться в личном кабинете. 

➢ Войдите в личный кабинет, используя логин и пароль, которые придут на 

ваш электронный адрес в течение двух недель с даты регистрации. В личном кабинете 

вы можете узнать баланс вашего счёта в баллах, а в разделе «Каталог подарков» — 

выбрать понравившиеся подарки и оформить заказ.  

Выбранные вами подарки привезет менеджер компании "Сингента". Сроки доставки 

подарков могут варьироваться от 2 недель до 6 месяцев, в зависимости от наличия 

товаров у поставщиков**. 

 

4. Передача подарков 

Право на участие в Программе лояльности предоставляется юридическому лицу — 

сельхозпроизводителю или индивидуальному предпринимателю — 

сельхозпроизводителю как партнеру ООО «Сингента» и не рассчитано на поощрение 

отдельных сотрудников. 

При получении подарков в рамках условий Программы лояльности участник 

Программы самостоятельно организует их распределение внутри организации. Все 

подарки должны быть вручены представителю сельскохозяйственной организации 

после подписания руководителем или уполномоченным представителем организации 

акта приема-передачи и предоставления копии доверенности на право получения 

товарно-материальных ценностей. Все участники несут ответственность по выплате 

налогов и сборов в связи с получением дохода в виде призов за участие в Программе 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Подарки могут быть заказаны только за баллы, не выдаются в денежном 

эквиваленте, возврату и обмену не подлежат. Изображения в каталоге являются 

лишь визуальной демонстрацией подарков, поэтому полностью не отображают и не 

передают реальных физических параметров товаров и их упаковок. Подарки могут 

http://www.syngenta.ru/


** Срок получения подарков может быть изменен компанией «Сингента» без предварительного уведомления. 

отличаться от представленных на изображениях как по форме, так и по дизайну, 

цветовой гамме, размерам упаковки, обозначениям на товаре или упаковке. Компа-

ния «Сингента» оставляет за собой право пересмотреть бонусные баллы за 

продукцию, а также изменить стоимость и наименования подарков в сезоне 2021 

года. 

Компания «Сингента» оставляет за собой право изменить, приостановить или 

отменить Программу в любой ее части без предварительного уведомления 

участников Программы 

 

5. Личные данные 

Участник Программы «Агробонус» добровольно подтверждает свое согласие на сбор, 

хранение, использование, обработку персональных данных для целей Программы 

«Агробонус» организатором и его уполномоченным лицом, в том числе для 

получения участником призов и рекламных материалов. Организатор гарантирует 

необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. Данное 

согласие действует в течение неопределенного времени и может быть отозвано на 

основании письменного заявления участника Программы «Агробонус». Заполняя 

регистрационную форму, вы автоматически соглашаетесь с правилами Программы 

«Агробонус». 


