ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Клуб привилегий».
1. Общие положения и определения
1.1. Наименование Акции: «Клуб привилегий» (далее – Акция).
1.2. Настоящая Акция является рекламным мероприятием стимулирующего характера и не является
лотереей или иной основанной на риске игрой. Плата за участие в Акции не взимается.
1.3. Организатор Акции – ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ».
1.4. «Звёзды» – виртуальные учетные единицы, начисляемые Участнику Акции согласно Условиям
Акции, и предоставляющие ему права на Привилегии от Организатора Акции в соответствии с
Правилами Акции и Приложениям к ним. «Звёзды» используются только в учетных целях и не
являются и не могут являться средством платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумагой,
не могут быть обналичены, подарены третьим лицам или переданы по наследству.
1.5. Уровень Звезд – определенное Организатором количество «Звезд» на виртуальном балансе Карты,
по достижении которого Участник Акции получает право выбрать Привилегию из определённого
Организатором списка Привилегий на выбор.
1.6. Привилегия – особое поощрение, право на которое получает Участник Акции после выполнения
Условий Акции согласно настоящим Правилам Акции.
1.7. Мобильное приложение «Клуба привилегий» (далее – Мобильное приложение) – приложение,
размещенное Организатором Акции в Интернете на сервисах Google Play и App Store для
скачивания и установки Участниками Акции с целью участия в Акции, а также веб-сайт
account.privilegesclub.ru.
1.8. Карта – виртуальная карта Клуба Привилегий с уникальным номером, автоматически выпускаемая
Участнику Акции после Регистрации Участника Акции в Мобильном приложении или на веб-сайте
account.privilegesclub.ru. К каждой Карте привязан виртуальный счет для учета количества
накопленных Участником Акции «Звезд».
1.9. Участник Акции – лицо, скачавшее и установившее Мобильное приложение или
зарегистрировавшееся на веб-сайте account.privilegesclub.ru, и полностью завершившее
Регистрацию Участника Акции.
1.10.
Регистрация Участника Акции (далее – Регистрация) – полностью завершенная Участником
Акции цепочка следующих действий: скачивание и установка Мобильного приложения или
посещение веб-сайта account.privilegesclub.ru, полное и корректное заполнение регистрационной
анкеты с указанием персональных данных, согласие с Условиями Акции, подтверждение номера
мобильного телефона через СМС-верификацию. Регистрация считается завершенной только после
выполнения Участником Акции всех действий из указанной цепочки.
1.11.
Купон – сущность в Мобильном приложении или на веб-сайте account.privilegesclub.ru,
выпущенная Участнику согласно Условиям Акции, обладающая уникальным численным номером
и предоставляющая право на однократное получение конкретной Привилегии.

2. Сроки проведения Акции, способ проведения Акции и территория ее проведения
2.1. Территория проведения Акции (далее Магазины-участники) с 01 марта 2019 г. по 30 апреля 2019 г.
включительно:
• все магазины ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ», перечисленные на сайте www.moneks.ru,
работающие под торговыми марками «Next», «Mothercare», «The Body Shop», «MAC», «Jo
Malone London», «Bath & Body Works», «Victoria’s Secret International», «Bobbi Brown» на
территории Российской Федерации
3. Организатор Акции
3.1. Организатором Акции является ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ», ИНН 7710323601/КПП 774850001,
адрес местонахождения: 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт.11, пом. XXIX, ком.1
4. Права и обязанности Участников Акции
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4.1. В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста
и постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
4.2. С 03 апреля 2017 года в Акции разрешается принимать участие сотрудникам Организатора.
4.3. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и
права на получение Привилегий Акции.
4.4. Один Участник может зарегистрироваться в Акции только один раз. Организатор вправе по своему
усмотрению заблокировать повторные регистрации Участника или объединить их.
4.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.5.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.6. Организатор Акции имеет право:
4.6.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления Участников
Акции;
4.6.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала и/или изменить Правила проведения
Акции при условии уведомления Участников Акции о таком прекращении, разместив
соответствующее объявление на сайте http://www.privilegesclub.ru.
4.6.3. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами Акции и
действующим законодательством Российской Федерации.
4.6.4. Проводить дополнительные акции, в рамках которых предоставлять Участникам Акции
дополнительное начисление «Звёзд» и/или скидок; информация о таких акциях размещается в
магазинах-участниках.
5. Условия участия в Акции
5.1. Источником информации об Акции, информации об Организаторе и о полных Правилах Акции
является Интернет-сайт www.privilegesclub.ru
5.2. Принимая участие в Акции, Участник может получить Привилегию;
5.3. Чтобы получить Привилегию, Участнику Акции необходимо:
5.3.1. Выполнить полностью Регистрацию Участника Акции;
5.3.2. Совершать покупки в Магазинах-участниках с предъявлением Карты;
5.3.3. Выполнять Условия участия в Акции;
5.3.4. Накопить необходимое количество «Звёзд».
5.4. Никакая Привилегия в рамках Акции не подлежит обмену на наличные деньги.
5.5. Правила обработки возвратов.
5.5.1. При возврате товара, купленного с использованием Купона на скидку:
5.5.1.1.
покупателю возвращается фактически уплаченная сумма;
5.5.1.2.
если возвращаются только несколько товаров из оригинального чека продажи, и/или
если возврат осуществляется после истечения срока действия применённого купона, то
купон не восстанавливается и повторному использованию не подлежит.
5.5.1.3.
если осуществляется полный возврат исходной покупки (всех товаров из исходного
чека продажи) в течение срока действия купона, то купон восстанавливается и может
быть использован вновь в течение срока действия купона. Срок действия купона при
возврате товара не меняется и отсчитывается с момента выпуска купона согласно срокам,
указанным в разделе 7 настоящих Правил.
5.5.2. При возврате товара, за покупку которого были начислены «Звезды», начисленные за покупку
такого товара «Звезды» удаляются со счета Карты. Если покупка возвращена частично, то
звезды по исходному чеку покупки пересчитываются на оставшуюся сумму по правилу: 1
звезда за каждые полные оплаченные 300 (триста) рублей покупки (чека). Если после удаления
Звёзд у Участника Акции недостаточно Звёзд для получения некоторых Привилегий, то такие
Привилегии также блокируются.
5.6. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомлен с условиями Акции и полностью
согласен с ними.
5.7. Если по техническим причинам операции с Картами, Купонами или Привилегиями невозможны,
Организатор оставляет за собой право отказать в проведении операции до устранения проблем.
Организатор оставляет за собой право, при наличии сомнений в достоверности проведенных по
Карте операций или их соответствию Правилам Акции, заблокировать Карту и аннулировать
начисленные Звезды и Привилегии до выяснения всех обстоятельств.
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6. Начисление «Звезд»
6.1. За каждые полные оплаченные 300 (триста) рублей покупки (чека) на виртуальный счет Карты
Организатор Акции начисляет 1 «Звезду».
Примеры: за чек 599 (пятьсот девяносто девять) рублей будет начислена одна «Звезда»; за чек 600
(шестьсот) рублей будет начислено две «Звезды»; за чек 601 (шестьсот один) рубль будет
начислено две «Звезды».
6.2. «Звезды» за покупки в Магазинах-участниках начисляются только при предъявлении Участником
Акции QR-кода Карты на экране Мобильного приложения, зарегистрированной на его имя. Также
Участник Акции может назвать номер мобильного телефона для начисления «Звёзд», но только в
одном из следующих случаев: телефон дома, телефон разряжен, мобильное приложение не
открывается, за покупкой пришел родственник Участника.
6.3. По одному чеку «Звезды» могут быть начислены только на одну Карту.
6.4. Начисление «Звезд» производятся на Карту при условии предъявления карты Участником, на
которого Карта зарегистрирована.
6.5. Баланс «Звёзд» Участника акции обнуляется каждые 12 месяцев после регистрации. Пример:
Участник зарегистрирован 01.06.2015; тогда баланс «Звёзд» этого Участника будет обнулён в ночь
с 31.05.2016 на 01.06.2016.
6.5.1. в течение 7 дней после обнуления баланса Звёзд Участнику Акции доступно особое
предложение: начисление дополнительных Звёзд в размере 1 дополнительная Звезда за
каждые 300 рублей покупки.
6.6. «Звёзды» не начисляются за покупку подарочных и прочих предоплатных карт, продаваемых в
Магазинах-участниках.
6.7. Покупки в Интернет-магазинах thebodyshop.ru и mothercare.ru учитываются для начисления «Звёзд».
6.7.1. «Звёзды» за покупки в интернет-магазинах начисляются в течение 7 дней после получения и
оплаты заказа
6.7.2. При оплате заказа из интернет-магазинов на кассе розничных магазинов для начисления
«Звёзд» необходимо предъявить карту «Клуба привилегий». В противном случае «Звёзды»
начислены не будут.
6.8. Также «Звёзды» за покупку могут быть начислены покупателю, который намеревается стать
Участником Акции, однако еще не завершил процедуру регистрации в Акции. Для этого такой
покупатель должен перед покупкой назвать номер своего мобильного телефона, а сотрудник
магазина должен внести этот номер в чек покупателя и выдать покупателю чек с подтверждением
начисления «звёзд». Впоследствии, если данный покупатель зарегистрируется в Акции и укажет
при регистрации тот же номер мобильного телефона, «Звезды» за такие покупки до регистрации
будут начислены на его баланс.
6.9. Участник Акции может получить одну (1) дополнительную «Звезду», если вступит в группу «Клуба
привилегий» в социальной сети «Вконтакте» через нажатие специальной кнопки в мобильном
приложении «Клуба привилегий».
6.9.1. За вступление в группу «Клуба привилегий» в социальной сети «ВКонтакте», совершенному
иными способами, дополнительная «Звезда» не начисляется
6.10.
Организатор Акции имеет право распространять промо-коды, которые дают Участникам
Акции право на получение дополнительных звёзд или купонов. Каждый промо-код описывается
отдельными правилами акции. Для использования промо-кода Участник Акции должен ввести его
в пункт меню Мобильного приложения «Кабинет» - «Промо-коды».
7. Привилегии Участников Акции
Участнику Акции могут стать доступны следующие Привилегии:
7.1. Приветственная Скидка
7.1.1. В течение 3 (трёх) дней после Регистрации Участнику доступны следующие скидки: 10% в
магазинах Next, Mothercare, The Body Shop, Bath & Body Works, Victoria’s Secret International.
7.1.2. Срок действия скидки исчисляется с момента Регистрации и заканчивается на третьи сутки
после регистрации. Пример: если Участник Акции регистрируется 01.03.2015 15:01, то скидка
действует до 04.03.2015 23:59:59
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7.1.3. Скидка не суммируется с прочими скидками, не предоставляется на специальные
предложения, товары, участвующие в распродаже и других акциях (например, скидка «три по
цене двух» и ей подобные), не действует на покупку подарочных карт.
7.1.4. Скидка действует на любое количество покупок (чеков) в течение срока её действия.
7.1.5. Для получения Привилегии Участник Акции должен предъявить Карту на экране Мобильного
Приложения перед совершением покупки в Магазине-участнике.
7.2. Приветственный промокод для сайта www.mothercare.ru
7.2.1. Если при регистрации Участник Акции соглашается на email-рассылку, то ему будет выслано
приветственное емейл-письмо
7.2.2. В приветственном емейл-письме высылается уникальный одноразовый промокод на скидку
10% при заказе на сайте www.mothercare.ru
7.2.3. Скидка по данному промокоду действует 14 дней с даты Регистрации Участника
7.2.4. Скидка по данному промокоду распространяется только на товары по полной цене и не
суммируется с другими скидками
7.2.5. Для применения скидки Участник Акции должен указать промокод в специальное поле
«Промокод» при заказе на сайте www.mothercare.ru
7.3. Приветственные «Звёзды» в Магазинах-участниках торговой марки «МАС», «Jo Malone London» и
«Bobbi Brown»
7.3.1. В течение трёх дней после Регистрации Участнику доступно удвоенное начисление «Звезд» за
покупки в Магазинах-участниках торговой марки МАС: одна «Звезда» начисляется за каждые
150 (сто пятьдесят) рублей покупки.
7.3.2. Срок начисления удвоенных «Звезд» исчисляется с момента Регистрации и заканчивается на
третьи сутки после регистрации. Пример: если Участник Акции регистрируется 01.03.2015
15:01, то начисление действует до 04.03.2015 23:59:59.
7.3.3. Удвоенное начисление действует на любое количество покупок (чеков) в Магазинахучастниках торговой марки МАС, «Jo Malone London» и «Bobbi Brown» в течение срока
действия Привилегии согласно пункту 7.3.2 Правил Акции.
7.3.4. Для получения Привилегии Участник Акции должен предъявить Карту на экране Мобильного
Приложения перед совершением покупки в Магазине-участнике торговой марки МАС, «Jo
Malone London» и «Bobbi Brown».
7.4. Скидка на День рождения.
7.4.1. Для получения данной Привилегии Участник Акции должен указать корректную дату своего
рождения при Регистрации или позже, но не позднее, чем за 8 (восемь) календарных дней до
Даты рождения
7.4.1.1.
Участник Акции имеет право заполнить (внести) Дату рождения в Мобильном
приложении только один раз.
7.4.2. За 7 (семь) календарных дней до дня рождения Участника Акции ему выпускается Купон на
скидку 10% в Магазинах-участниках под торговыми марками Mothercare, Next, The Body Shop,
Bath & Body Works, Victoria’s Secret International.
7.4.3. Срок действия Купона – 30 (тридцать) календарных дней с момента выпуска Купона.
7.4.4. Скидка действует на одну покупку; после использования Купон блокируется и повторному
использованию не подлежит
7.4.5. Для получения Привилегии Участник Акции должен предъявить Купон на экране Мобильного
Приложения перед совершением покупки в Магазине-участнике
7.4.6. Скидка не суммируется с прочими скидками, не предоставляется на специальные
предложения, товары, участвующие в распродаже и других акциях (например, скидка «три по
цене двух» и ей подобные), не действует на покупку подарочных карт.
7.5. Скидка на День рождения на сайте www.mothercare.ru
7.5.1. Если Участник Акции в приложении указал согласие на email-рассылку и указал корректный
email-адрес, то одновременно с выпуском Купона на День рождения ему будет направлено
емейл-письмо с уникальным одноразовым промокодом на скидку 10% на сайте
www.mothercare.ru
7.5.2. Скидка по данному промокоду действует 30 дней с даты получения
7.5.3. Скидка по данному промокоду распространяется только на товары по полной цене и не
суммируется с другими скидками
7.5.4. Для применения скидки Участник Акции должен указать промокод в специальное поле
«Промокод» при заказе на сайте www.mothercare.ru
7.6. Привилегии при накоплении Участником определённого количества (уровня) «Звёзд».
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7.6.1. После накопления определённого Уровня Звёзд Участнику Акции в Мобильном Приложении
предлагается на выбор одна из нескольких определённых Организатором Привилегий
(создаётся Список Привилегий на Выбор).
7.6.2. С момента создания Организатором Привилегий Списка Привилегий на Выбор Участник
Акции может в течение 60 (шестидесяти) календарных дней выбрать одну Привилегию из
указанного Списка Привилегий на Выбор.
7.6.3. Для получения выбранной Привилегии Участник Акции должен сделать выбор одной из
предложенных Привилегий. Выбор совершается нажатием кнопки «Активировать» на
карточке выбранной Привилегии в Мобильном приложении. После нажатия кнопки
«Активировать» остальные Привилегии из Списка Привилегий на Выбор блокируются и не
подлежат восстановлению, использованию или иным действиям.
7.6.4. Для выбранной Участником Акции Привилегии формируется Купон.
7.6.5. Для получения Привилегии Участник Акции должен предъявить Купон на экране Мобильного
Приложения перед совершением покупки в Магазине-участнике.
7.6.6. Срок действия Купона – 60 (шестьдесят) календарных дней с момента создания Списка
Привилегий на Выбор.
7.6.7. Уровни Звёзд и соответствующие им Списки Привилегий на Выбор определяются
Организатором Акции в Приложениях к настоящим Правилам Акции и могут быть изменены
Организатором без дополнительного персонального уведомления Участников Акции, но с
размещением обновленного списка Уровней Звёзд и соответствующих им Списков
Привилегий на Выбор в Мобильном приложении и на сайте www.privilegesclub.ru. В этих же
Приложениях к Правилам Акции указывается срок действия Уровней Звёзд и
соответствующих им Списков Привилегий на Выбор.
7.6.8. Привилегии, полученные Участником на основании накопления Звёзд, возврату и обмену не
подлежат. Организатор акции имеет право надрезать фабричные (вшивные) ярлыки выданной
Привилегии, стоимость Привилегии на ценнике может быть перечеркнута Организатором
акции.
7.6.9. Если Участник Акции выбрал Привилегию-товар, а этого конкретного товара нет в наличии в
магазинах-участниках, то Участник Акции может выбрать другую Привилегию из того же
Списка Привилегий на Выбор. Для этого Участник Акции должен в течение срока действия
Привилегии обратиться в Службу поддержки «Клуба привилегий» для отмены активации
Привилегии.
7.7. Никакие Привилегии не действуют в Интернет-магазинах Mothercare.ru и Thebodyshop.ru.
8. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения.
8.1. Правила проведения Акции размещаются в Магазинах-участниках и на сайте www.privilegesclub.ru.
8.2. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
9. Способ информирования Участников Акции о досрочном прекращении ее проведения
9.1. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом
будет доведена до сведения Участников Акции путем размещения информации на сайте www.
privilegesclub.ru.
9.2. Организатор Акции не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен Участнику
Акции в связи с участием в Акции, получением им Привилегий и их использованием, за ошибки
при оформлении документов, допущенные в связи с неверным предоставлением Участником
Акции данных о себе, за ущерб, нанесенный Участнику Акции или его имуществу по вине третьих
лиц, за нарушения Участником Акции законов Российской Федерации и за возникшие при этом
последствия, за любой вред, причиненный Участником Акции третьим лицам в связи с получением
Привилегий.
10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в Акции, Участник свободно, своей волей и в своем интересе даёт
согласие ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ» и ООО «Кофе Сирена», расположенным по адресу:
125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт.11, пом. XXIX, ком.1 (далее – Общества), на
автоматизированную и без использования средств автоматизации обработку его персональных
данных и персональных данных его несовершеннолетнего ребенка, указанных при Регистрации,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, трансграничную
передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
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Участник даёт согласие на передачу по поручению Обществ его персональных данных и
персональных данных его несовершеннолетнего ребенка третьим лицам в целях осуществления их
обработки по поручению Обществ. Актуальную информацию о партнёрах, привлекаемых
Обществами для обработки персональных данных, можно узнать на сайте www.moneks.ru.
Участник Акции даёт согласие на получение информации о товарах и услугах Обществ, которые
потенциально могут представлять для него интерес, по сетям электросвязи и по почтовой связи
(включая, но не ограничиваясь: SMS-рассылки, e-mail-рассылки, рассылки по почте).
Обработка персональных данных осуществляется в целях анализа продаж, основных предпочтений
и потребностей клиентов, рассылки информационных сообщений, развития и расширения рынка,
предоставления товаров и услуг, улучшения качества предоставляемых услуг и обслуживания,
обеспечения возможности участия клиентов в программах лояльности, акциях, кампаниях,
проведения маркетинговых исследований, ответов на жалобы и обращения.
Настоящее согласие вступает в силу с момента Регистрации, действует до его отзыва Участником
путем подачи Обществу письменного заявления.

Приложение 1 к Правилам Проведения Акции «Клуб Привилегий».
1. В рамках проведения акции «Клуб Привилегий» определяются следующие Уровни Звёзд и Списки
Привилегий на Выбор к ним:
1.1. Уровень 1
1.1.1. Необходимый баланс «Звёзд» на виртуальном счету Карты Участника Акции – 25 (двадцать
пять).
1.1.2. Список Привилегий на Выбор для этого Уровня Звёзд:
1.1.2.1.
Один из следующих артикулов, в зависимости от наличия в магазине из
ассортимента магазинов-участников бренда Mothercare:
1.1.2.1.1.
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей, артикул CR08324
1.1.2.1.2.
Crayola 8 смываемых фломастеров, артикул CR58-8328
1.1.2.1.3.
Телефон «Умка» (артикул UM08371 или UM08372 или UM08373)
1.1.2.1.4.
«Калейдоскоп» (артикул DK1645)
1.1.2.1.5.
Телефон с потешками (артикул UM219343)
1.1.2.1.6.
Телефон с русскими народными песнями (артикул UM219346)
1.1.2.1.7.
Сенсорный телефон "умка" фиксики (артикул UM221214)
1.1.2.2.
Любой крем для рук объемом 30 миллилитров из ассортимента Магазиновучастников торговой марки The Body Shop;
1.1.2.3.
Любые перчатки для душа из ассортимента Магазинов-участников торговой марки
The Body Shop
1.1.2.4.
Любые леггинсы для девочек стоимостью до 599 рублей из ассортимента магазиновучастников торговой марки Next
1.1.2.5.
Любая базовая майка или футболка женская стоимостью до 599 рублей из
ассортимента магазинов-участников торговой марки Next
1.1.2.6.
Любое мыло жидкое с гранулами 236мл или любое мягкое мыло-пенка 259мл из
ассортимента магазинов-участников торговой марки «Bath and Body Works».
1.1.2.7.
Купон на 20 дополнительных звезд при совершении любой покупки от 1 рубля в
одном из магазинов-участников на выбор клиента.
1.2. Уровень 2
1.2.1. Необходимый баланс «Звёзд» на виртуальном счету Карты Участника Акции – 100 (сто)
1.2.2. Список Привилегий на Выбор для этого Уровня Звёзд:
1.2.2.1.
Любая футболка стоимостью до 799 рублей из ассортимента Магазинов-участников
торговой марки Mothercare
1.2.2.2.
Погремушка "Гусеничка" (артикул MB992) из ассортимента Магазинов-участников
торговой марки Mothercare

6

1.2.2.3.
Игрушки интерактивные "Cheeki Mees" 6 шт в ассортименте (артикул CM113883) из
ассортимента Магазинов-участников торговой марки Mothercare
1.2.2.4.
Любой крем для рук объемом 100 миллилитров из ассортимента Магазиновучастников торговой марки The Body Shop;
1.2.2.5.
Любая футболка или джемпер стоимостью до 699 рублей из ассортимента
Магазинов-участников торговой марки Next.
1.2.2.6.
Любые трусики стоимостью до 1199 рублей из ассортимента магазинов-участников
торговой марки «Victoria’s Secret»
1.2.2.7.
Любой гель для душа 295мл или молочко для тела 236мл "Signature Collection" из
ассортимента магазинов-участников торговой марки «Bath and Body Works»
1.2.2.8.
Одна сессия макияжа в Магазине-участнике торговой марки MAC максимальной
продолжительностью 60 минут.
1.2.2.9.
Купон на 40 дополнительных звезд при совершении любой покупки от 1 рубля в
одном из магазинов-участников на выбор клиента
1.3. Уровень 3
1.3.1. Необходимый баланс «Звёзд» на виртуальном счету Карты Участника Акции – 200 (двести).
1.3.2. Список Привилегий на Выбор для этого Уровня Звёзд:
1.3.2.1.
Любая пижама стоимостью до 1699 рублей из ассортимента Магазинов-участников
торговой марки Mothercare:
1.3.2.2.
Любая футболка или джемпер стоимостью до 1599 рублей их ассортимента
магазинов-участников торговой марки «Next»
1.3.2.3.
Любой набор (сочетание); одно масло для тела объемом 200 миллилитров и один
гель для душа объемом 250 миллилитров из ассортимента Магазинов-участников
торговой марки The Body Shop;
1.3.2.4.
Один любой товар из ассортимента Бобби Браун стоимостью до 2000 р
1.3.2.5.
Любая большая свеча ароматическая (429 мл) из ассортимента магазинов-участников
торговой марки «Bath and Body Works»
1.3.2.6. Любой бюстгальтер стоимостью до 2999 рублей из ассортимента Магазиновучастников торговой марки «Victoria’s Secret» (действует только в магазинах: Москва,
ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, 2; Москва, "Метрополис" ТЦ, Ленинградское
шоссе д. 16А, стр 4, «Галерея» ТРЦ, Лиговский проспект, 30А)
1.3.2.7.
Купон на 100 дополнительных звезд при совершении любой покупки от 1 рубля в
одном из магазинов-участников на выбор клиента.
1.4. Уровень 4
1.4.1. Необходимый баланс «Звёзд» на виртуальном счету Карты Участника Акции – 500 (пятьсот).
1.4.2. Список Привилегий на Выбор для этого Уровня Звёзд
1.4.2.1.
Любое платье стоимостью до 3199 рублей из ассортимента Магазинов-участников
торговой марки Mothercare:
1.4.2.2.
Любой джемпер, кардиган или толстовка стоимостью до 2499 рублей из
ассортимента Магазинов-участников торговой марки Mothercare:
1.4.2.3.
Любой Крем для тела и Скраб для тела из коллекции «Spa of the World» из
ассортимента Магазинов-участников торговой марки The Body Shop
1.4.2.4.
Любые джинсы или брюки женские или мужские стоимостью до 2599 рублей из
ассортимента Магазинов-участников торговой марки Next
1.4.2.5.
Любой детский джемпер или кардиган стоимостью до 2599 рублей из ассортимента
Магазинов-участников торговой марки Next
1.4.2.6.
Парфюмерная вода 50 мл из Ассортимента Магазинов-участников торговой марки
«Victoria’s Secret»
1.4.2.7.
Любой подарочный набор из ассортимента магазинов-участников торговой марки
«Bath and Body Works»
1.4.2.8.
Любой бюстгальтер стоимостью до 4000 рублей из ассортимента Магазиновучастников торговой марки «Victoria’s Secret» (действует только в магазинах: Москва,
ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, 2; Москва, "Метрополис" ТЦ, Ленинградское
шоссе д. 16А, стр 4, «Галерея» ТРЦ, Лиговский проспект, 30А)
1.4.2.9.
Одеколон Jo Malone London - Basil & Neroli 30 ml(артикул - L5NJ010000).
1.4.2.10. Один любой товар из ассортимента Бобби Браун стоимостью до 5000 р
2. Указанные выше Привилегии выдаются участнику бесплатно и трактуются как суммарная скидка за
общий объем покупок в Магазинах-участниках, поскольку для накопления необходимого Уровня Звёзд
требуется совершать покупки в Магазинах-участниках.
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3. Все указанные выше ограничения по стоимости Привилегий относятся к цене продажи выбранного
товара с учетом НДС, действующей в Магазине-участнике на момент получения Привилегии
Участником Акции.
4. Если в качестве Привилегии Участник Акции выбирает товар со сниженной ценой (распродажа,
скидка), то изначальная цена (то есть цена до скидки) этого товара не может превышать указанное в
Привилегии ограничение.
5. Указанные в настоящем Приложении Уровни Звезд и Списки Привилегий на Выбор действуют с
01.03.2019 по 30.04.2019 включительно.
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