Условия совершения покупок в магазинах-партнерах, представленных на Бонусной
витрине Банка, для получения повышенных баллов:



Для получения бонусов за заказ, необходимо перейти на сайт партнера по прямой
ссылке с Бонусной витрины Банка «Союз». При переходе в интернет магазин с
рекламных баннеров или других ресурсов бонусы за заказ не будут начислены.



Необходимо отключить все программы, блокирующие рекламу (AdBlock и др) и
убедиться, что прием и хранение Cookie разрешены.



Если Вы раньше откладывали товары в корзину на сайте этого партнера,
пожалуйста, удалите эти товары из корзины, а потом вновь зайдите на сайт партнера
по ссылке на Бонусной витрине Банке и оформите заказ.



Находясь на сайте партнера, пожалуйста, не используйте другие промокоды или
бонусы от других программ лояльности.



Обращайте внимание! Если цена товара у продавца указана без учета НДС, то и
баллы рассчитываются исходя из цены без НДС.

Особые условия Партнеров:
М.видео:

Lamoda.ru

TOY.ru

OBI

1. За покупку с использованием промокодов
и купонов бонусные баллы не начисляются
2. Бонусные баллы не начисляются за
Услуги клиентам: установка техники,
дополнительный сервис, подарочные
сертификаты
3. Бонусы не начисляются за заказы, в
которых был изменен состав товаров, адрес
доставки. Если Вам необходимо изменить
заказ, то следует его изменить и оформить
заново
1.Массовые заказы запрещены (не более 5
заказов за 5 дней).
1. Внимание! Заказы оформленные
юридическими лицами оплате не подлежат!
1 . Вознаграждение за продажу
рассчитывается от стоимости заказа без
учета НДС!

Mothercare

1. Внимание! Оплате не подлежат заказы
из категории Reserve&Collect (закажи на
сайте - забери в магазине)!
2. Вознаграждение за продажу
рассчитывается от стоимости заказа без
учета НДС!

OSTIN

Спортмастер

1.Баллы начисляются на сумму выкупа, а не
на сумму заказа!
1.Подарочные карты не подлежат оплате и
не учитываются в сумме заказа.
2. Обращаем Ваше внимание,
что вознаграждение начисляется на сумму
ПОСЛЕ применения бонусов и скидок.

ИНГОССТРАХ

тарифу е-ОСАГО баллы начисляются
только за покупку тех полисов, которые
были оформлены на сайте компании
Ингосстрах. В случае переадресации
клиента на РСА, баллы начислены не будут
1.По

Начисление бонусов проводится в течение 90 календарных дней с момента совершения
оплаты заказа в Интернет-магазине Партнера.
Желаем приятных покупок!

