Акция «Бонусы ко дню рождения ребенка» для держателей бонусных карт
Наименование акции: «Бонусы ко дню рождения ребенка» (далее – «Акция»).
Магазины, участвующие в акции: акция проводится в розничных магазинах
«ДЕТМИР»» на территории Республики Беларусь.
Срок проведения акции: с 1 апреля 2021 года до 1 апреля 2022 года.
Условия акции:
1.

Клиентам, участвующим в акции, за полные 7 дней до дня рождения любого из детей,

чей день рождения и имя указаны в анкете и есть в базе, на бонусный счет начисляется 20
бонусов.
2.

Бонусы начисляются активными. 1 бонус = 1 белорусский рубль.

3.

Через 7 дней после даты рождения ребенка (не считая дату дня рождения)

неиспользованные бонусы сгорают.
4.

Срок жизни бонусов – 15 дней.

5.

Бонусы по акции начисляются только тем клиентам, у которых активирована бонусная

карта, при условии, что по карте заполнена анкета клиента и в анкете указан номер телефона
6.

Бонусы начисляются на карту клиента, если ранее с ее использованием совершались

покупки в сети «Детский мир». Не менее 1 покупки до начисления бонусов. Если по карте
ранее не было покупок в сети «Детский мир», то бонусы начислены не будут.
7.

Возраст ребенка, на чей день рождения начисляются подарочные бонусы, должен быть

не более 12 лет.
8.

Клиентам, участвующим в акции, бонусы начисляются не более 2 раз в месяц и не более

5 раз в год.
9.

Бонусы начисляются на день рождения тех детей, чьи данные внесены в анкету не

позднее чем за полные 8 дней до дня рождения. В случае если данные ребенка были внесены
в анкету за 7 дней и менее до дня рождения, бонусы начислены не будут.
10. Если участник акции при заполнении анкеты по бонусной программе оставил согласие
на получение СМС-рассылок, в момент начисления бонусов по акции ему придет
информационное СМС-сообщение, информирующее о начислении.
11. Начисленные на бонусную карту акционные 20 бонусов можно использовать для
оплаты до 20% стоимости покупки, кроме подгузников, пеленок, салфеток, питания,
подарочных карт и услуг во всех розничных магазинах «ДЕТМИР» на территории
Республики Беларусь.
12. На одного ребенка акция срабатывает 1 раз в год.

13. После учета скидки по карте оставшаяся часть стоимости товара может быть оплачена
подарочной картой, наличными денежными средствами, банковской картой или другими
предусмотренными на территории действия программы платежными средствами.
14. Возврат товара, купленного по акции со скидкой, осуществляется согласно
действующим в компании документам, регламентирующим возврат.
15. При возврате товара после завершения акции клиент утрачивает право на повторное
получение акционных бонусов.
16. При возврате товара в период действия акции бонусы будут возвращены на карту
пропорционально стоимости возвращаемого товара. Начисленные за приобретение товара
бонусы при его возврате будут списаны с карты.
17. Если по техническим причинам в момент покупки операции с картами онлайн
невозможны, покупка завершается без использования бонусов.
18. В случае выявления подозрительных операций по карте, связанных с резким
возрастанием количества начисленных и списанных бонусов по данной акции, организатор
акции ООО «Детмир БЕЛ» вправе заблокировать карту участника до выяснения
обстоятельств.
19. Организатор акции ООО «Детмир БЕЛ» вправе в одностороннем порядке изменять
условия акции без предварительного уведомления. Условия с изменениями будут
опубликованы на www.detmir.by/bd/
Организатором рекламной акции является ООО «Детмир БЕЛ».
Наименование: ООО «Детмир БЕЛ»
УНП 193143448
ОКПО 1027700047100
220100, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман, д. 3, пом. 319

