Акция «Кешбэк 10% бонусами за покупку товаров брендов Bugaboo и
Babyzen» для держателей бонусных карт.
(далее – «Акция»)
Акция действует в интернет-магазине detmir.ru и в колясочном центре, по адресу:
Москва, ТЦ "Московский", Комсомольская пл, д. 6.
Период проведения акции: с 29 января 2019 года по 28 февраля 2019 года.
Условия акции:
1. В акции могут принять участие клиенты, которые совершили покупку
товаров брендов Bugaboo и Babyzen в период действия Акции.
2. Базовое начисление бонусов за покупку товаров данной категории: 2% от
суммы покупки.
Дополнительные бонусы за покупку товаров брендов Bugaboo и Babyzen
будут начислены в следующем размере: 8% от стоимости товаров.
3. Дополнительные бонусы по акции начисляются согласно текущим
правилам Бонусной программы:
- за покупку, совершенную в колясочном центре, по адресу: Москва, ТЦ
"Московский", Комсомольская пл, д. 6, бонусы начисляются в момент
покупки только при предъявлении Карты. Бонусы начисляются
неактивными. Неактивные бонусы становятся активными по истечении 14
календарных дней с даты покупки, не считая дня покупки;
- за покупки (заказы), совершенные в интернет-магазине detmir.ru, Бонусы
начисляются неактивными в срок от 10 до 28 календарных дней с даты
передачи товара Участнику при условии указания номера Карты в заказе.
Неактивные бонусы становятся активными по истечении 14 календарных
дней с момента начисления, не считая дня начисления.
4. Срок действия акционных бонусов – 1 год с момента начисления.
5. Акционные бонусы можно использовать для оплаты всех товаров, кроме
приобретения Подарочных карт, услуг и сервисов.
6. Перечень товаров, участвующих в акции представлен здесь
7. По одной Карте Участника в течение суток можно провести не более 5
операций с начислением и/или списанием бонусов. При превышении
количества операций в начислении/списании бонусов Участнику
программы будет отказано.

8. Если по техническим причинам операции с картами онлайн невозможны,
использование карты для оплаты покупки бонусами не допускается.
9. При получении скидки 2% по Социальной карте москвича и при оплате
покупки Социальной картой Санкт-Петербурга Бонусы не начисляются, в
том числе акционные.
10.При получении скидки 2% по Социальной карте москвича или оплате
покупки Социальной картой Санкт-Петербурга участник акции утрачивает
право оплатить покупку Бонусами, в том числе акционными.
11.Возврат товара, купленного с использованием акционных бонусов,
осуществляется согласно действующим в компании документам,
регламентирующим возврат.
12.Начисленные за приобретение товара бонусы при его возврате будут
списаны с карты.
13.Организатор акции ПАО «Детский мир» вправе в одностороннем порядке
изменять условия акции без предварительного уведомления. Условия с
изменениями будут опубликованы на detmir.ru
Организатором рекламной акции является ПАО «Детский мир» (далее – «ДМ»).
Наименование: ПАО «Детский мир»
ОГРН 1027700047100
ИНН 7729355029 КПП 997350001
Юридический адрес: 119415, г. Москва, пр. Вернадского, д. 37, корп.3
Почтовый адрес: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 3 с.6

