
 

 

  БОНУСНАЯ ПРОГРАММА  

СЕТИ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ  

SAMSUNG (ООО «Носимо») 
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Поздравляем, вы стали участником бонусной программы сети фирменных магазинов Samsung. Теперь 

делать покупки в наших магазинах стало еще удобнее и выгоднее. Копите бонусы и оплачивайте ими новые 

покупки! 

 

 

Общие положения 

 Анкета участника бонусной программы (далее анкета) - бумажная или электронная анкета, заполняемая 

клиентом при получении бонусной карты. Заполнение анкеты является обязательным условием участия в 

бонусной программе. При заполнении анкеты необходимо указать следующие обязательные данные: 

фамилия, имя, мобильный телефон или e-mail, предпочтительный канал коммуникации и согласие/ отказ 

от получения рассылок о новостях и акциях. Использование (списание) бонусов без заполненных 

обязательных полей анкеты невозможно.  

• Бонусная карта – бессрочная плаcтиковая, электронная или виртуальная карта, обладающая уникальным 

номером, который используется для идентификации Участника бонусной программы. 
Пластиковая карта - выдается клиенту при совершении покупки в розничном магазине и заполнении 

бумажной анкеты. 

Виртуальная карта - присваивается клиенту при оформлении заказа в интернет магазин и заполнении 

онлайн-анкеты. 

Электронная карта - дубликат пластиковой или виртуальной карты, устанавливается клиентом на 

смартфон самостоятельно и копирует информацию о номере карты и доступном для списания балансе.  

• Участник бонусной программы – физическое лицо, достигшее возраста 14 лет на момент регистрации в 

программе. 

• Начисление бонусов – автоматическое начисление на бонусную карту процента от совершенной покупки, 

происходит только в случае предъявления карты в момент покупки или при наличии  кода подтверждения, 

полученного в виде смс-сообщения на номер мобильного телефона, указанный  в анкете участника 

бонусной программы. 

• Списание бонусов – использование накопленных на карте бонусов для частичной оплаты покупки. 

Списание бонусов происходит только в случае предъявления бонусной карты в момент покупки  или при 

наличии  кода подтверждения, полученного в виде смс-сообщения на номер мобильного телефона, 

указанный  в анкете участника бонусной программы. 

• При совершении покупки со списанием бонусов, на итоговую сумму чека после применения скидки за 

счет списания бонусов,  бонусы будут начислены согласно условиям бонусной программы. И при 

списании, и при начислении бонусов сумма покупок учитывается в общей накопительной сумме покупок 

по карте для конкретного бренда. 

• Использование карты означает безусловное согласие с правилами бонусной программы, представленными 

в данном документе и на сайте www.galaxystore.ru. 

• Бонусная программа действует на территории Российской Федерации. Карта может быть выдана  в 

розничных магазинах сети или при оформлении заказа на сайте www.galaxystore.ru. При этом  на кассовых 

узлах розничных магазинов сети фирменных магазинов Samsung она может быть использована как для\ 

накопления, так и для списания бонусов, а в интернет-магазине на сайте www.galaxystore.ru – только для 

накопления бонусов, при условии, что бонусная карта привязана к учетной записи покупателя.  

• В бонусной программе могут принимать участие только физические лица, достигшие возраста 14 

(четырнадцати) лет. Представители юридических лиц не могут использовать бонусную карту  для 

совершения покупок от имени юридического лица, если таковая у них имеется. 

• Бонусная карта является неименной. Карта обслуживается в режиме «на предъявителя» на кассовых узлах   

фирменных магазинов Samsung и в интернет-магазине на сайте www.galaxystore.ru, не является 

платежным средством. Использовать карту для получения денежных средств невозможно.  

• При совершении одной покупки может быть применена только одна бонусная карта.  

• Если по техническим причинам операции с картами невозможны, сеть фирменных магазинов Samsung 

оставляет за собой право отказать клиенту в проведении операции до устранения причин неполадок. 

• Сеть фирменных магазинов Samsung оставляет за собой право при наличии сомнений в законности 

проведенных по карте операций заблокировать карту до выяснения обстоятельств. 

• Организатор программы – группа компаний Inventive Retail Group. Организатор является собственником 

карты. Он не несет ответственности за незнание участником правил бонусной программы, изложенных в 

данном документе. 

• Организатор оставляет за собой право менять правила программы без предварительного уведомления. 
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• Все изменения публикуются на сайте www.galaxystore.ru. 
 

Условия участия 
• Участником программы может быть любое физическое лицо в возрасте от 14 лет. 

• Для участия в программе необходимо совершить покупку товара в сети фирменных магазинов Samsung, 

включая интернет-магазин на сайте www.galaxystore.ru. (ООО «Носимо») и заполнить анкету участника 

бонусной программы. 

• При отказе от заполнения анкеты сеть фирменных магазинов Samsung оставляет за собой право отказать в 

выдаче карты. 
 

Начисление бонусов 
С 4.09.2015г*. действует следующая прогрессивная шкала начисления бонусов: 

 

Процент начисления Накопленная сумма покупок 

3% 1 – 199 999 руб. 

 
5% от 200 000 руб. и выше 

 
 

• Каждая совершенная покупка учитывается на балансе карты. Начисление бонусов производится согласно 

проценту начисления, который был достигнут с совершением данной покупки. 

• Бонус начисляется по курсу 1 рубль = 1 бонус. 

• Бонусы начисляются неактивными (ожидаемыми). Использовать их для оплаты покупок можно через 14 

календарных дней, не считая дня совершения покупки, если товар был приобретен в розничном магазине. 

Бонусы, которые можно списать далее именуются доступными. 

• Начисление бонусов за покупки в интернет-магазине происходит только в том случае, если на момент 

оформления заказа к Личному кабинету была привязана бонусная карта, или если виртуальная карта была 

получена при оформлении заказа. 

• Зачислить бонусы за прошедшие покупки в Интернет-магазине на существующую бонусную карту 

можно, написав письмо через форму обратной связи на сайте, указав номер карты и приложив фото 

документа, подтверждающего покупку. Начисление бонусов будет произведено в течение 14 дней со дня 

обращения. 

• Если товар заказан через сайт, но будет получен в магазине, бонусная программа работает в полном 

режиме. 

• Начисление бонусов при доставке товара происходит только если бонусная карта была привязана к 

личному кабинету на сайте www.galaxystore.ru на момент оформления заказа. Или товар был полностью 

оплачен в розничном магазине (в день оформления заказа на доставку был внесен аванс, равный 

стоимости товара). В таком случае срок начисления бонусов увеличивается и составляет 30 дней с даты 

доставки товара. Обращаем внимание, что при оплате товаров с доставкой не из одного магазина, 

начисление по каждой позиции происходит отдельно в произвольной последовательности. Учет 

активации бонусов ведется по каждому начислению. 

• Если по техническим причинам операции с бонусными картами недоступны, считается возможным 

совершить покупку с полной оплатой стоимости товаров, бонусы за которую будут начислены после 

устранения неполадок.  

• Если по техническим причинам начисление бонусов на карту участника было невозможно в момент 

проведения продажи, участник имеет право начислить бонусы на карту после проведения продажи, но не 

позднее 45 (сорока пяти) дней с даты чека, путем обращения на сайте www.galaxystore.ru или личного 

обращения в розничные магазины продавца. При этом участник обязуется предоставить чек покупки, за 

которую требуется начислить бонусы, и бонусную карту, на которую должны быть начислены бонусы. 

 

* Начисление бонусов на покупки, совершенные до 4.09.15г. происходило по иной шкале начисления. 

Пересчет начисленных бонусов по прошедшим покупкам не производится. 

 

Дополнительные способы начисления бонусов 
Участие в акции «Приведи друга» 

• Участник 1: владелец бонусной карты, давший рекомендацию совершить покупку в сети фирменных  

магазинов Samsung не участнику бонусной программы. 

• Участник 2: клиент,  совершивший покупку в сети фирменных магазинов Samsung по рекомендации 

Участника 1, и на тот момент не являющийся участником бонусной программы.  
Если при заполнении анкеты участника бонусной программы Участником 2 был указан «номер карты 

друга» (Участника 1),  то на обе карты зачисляются приветственные 300 бонусов. 
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• В анкете участника 1 не может быть указан номер карты Участника 2. 

• Номер карты друга вносится единожды при получении бонусной карты. 
Участие в акции «День рождения владельца карты» 

• Если в анкете участника бонусной программы был указан День Рождения владельца карты, то при 

совершении покупки с типом операции «начисление бонусов» за неделю до даты рождения и в течение 

недели после, начисляются двойные бонусы исходя из текущего процента накопления по карте. Если на 

момент покупки День Рождения не был указан в анкете, бонусы не могут быть доначислены. Если 

покупка была совершена без карты, двойные бонусы также не могут быть доначислены после. 

• Проверить, внести или изменить неверно указанную дату рождения можно в магазине и в Личном 

кабинете на сайте. Корректировка Даты Рождения допускается лишь единожды, после чего эта функция 

становится недоступной. 
 

Списание бонусов 
• Бонусы могут быть списаны только при условии предъявлении бонусной карты в розничном магазине или 

при предъявлении кода подтверждения, отправленного на номер мобильного телефона в виде смс-

сообщения. При покупках в интернет-магазине списание бонусов невозможно. 

• Бонусами можно оплатить не более 10% от стоимости смартфонов, планшетов, телевизоров и следующих 

товаров: 
Очки виртуальной реальности Samsung Gear VR Consumer Version 

Наушники беспроводные Samsung Level U  

Наушники беспроводные Samsung Level U Pro ANC 

Наушники Samsung Gear IconX  

Фитнес-трекер Charm Samsung  

Браслет смарт Samsung Gear Fit2 

Часы смарт Samsung Gear S2 Special Edition 

Часы смарт Samsung Gear S2 

Часы смарт Samsung Gear S2 Classic 

Панорамная камера Samsung Gear 360 Белая 

   Бонусами можно оплатить не более 20% от стоимости остальных товаров, кроме товаров-исключений. 

Список товаров-исключений, при покупке которых оплата бонусами невозможна, представлен в пункте 

«Исключения из программы».  

• Бонусы не имеют наличного выражения и не могут быть выданы в денежном эквиваленте. 

• При совершении покупки со списанием бонусов, на итоговую сумму чека после применения скидки за 

счет списания бонусов,  бонусы будут начислены согласно условиям бонусной программы.   

• При оформлении доставки списание бонусов невозможно. 

• Списание бонусов для оплаты покупок возможно только по картам с заполненными персональными 

данными. 
 

Возврат товара 
• Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных с использованием карты, 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

• Начисленные за приобретение товара бонусы при его возврате будут списаны с карты. 

• Если при приобретении товара, который возвращается, была предоставлена скидка по бонусной карте 

(списаны бонусы), то бонусы будут возвращены на карту активными. 
 

Блокировка, замена и объединение карт  
Блокировка карты 
• В случае утери карты она может быть заблокирована с сохранением последнего остатка бонусов на ней и 

их переносом на новую карту. Для этого необходимо выполнение следующих условий: 
– предъявление клиентом, на которого оформлялась карта, документа, удостоверяющего личность; 

– заполнение заявления на блокировку и анкеты участника бонусной программы; 

– наличие анкетных данных клиента по старой карте в базе данных. 

Если при получении карты участником не была заполнена анкета участника Бонусной программы или 

данные о владельце карты еще не введены в базу, то блокировка карты и перенос бонусов невозможны. 

• Объединение карт 
При условии наличия нескольких карт у одного владельца является возможным перенос бонусов на одну 

карту, которая останется единственной активной. Остальные карты при этом блокируются. Условием 

объединения карт является заявление, написанное владельцем карт(ы), с которой переносятся бонусы. 

• Замена карты 
Является возможной замена карты, утратившей надлежащий вид, на новую карту с последующим 

переносом бонусов в случае написания заявления владельцем бонусной карты и заполнением анкеты 

участника бонусной программы. 



 

 

Если номер старой карты не подлежит распознаванию, бонусы будут перенесены только в случае 

совпадения анкетных данных по старой и новой карте. 

В каждом из случаев обязательно заполнение заявления на блокировку/ объединение / замену карты 

непосредственно владельцем карты, с которой происходят данные действия. 

 

 

Внесение изменений в анкетные данные  
• В случае изменения контактных данных владельца карты можно внести изменения в анкету, обратившись 

в любой магазин сети и заново заполнив анкету участника бонусной программы. 

• Внести изменения в анкетные данные (кроме  номера карты и ФИО) также можно в Личном кабинете на 

сайте www.galaxystore.ru, при условии, что бонусная карта привязана к личному кабинету.  
 

Срок действия 
• Накопленные бонусы имеют ограниченный срок действия 2 календарных года со дня, следующего за днем 

совершения покупки. 

• Накопленные суммы покупок по карте не обнуляются, таким образом, процент накапливаемых бонусов 

остается неизменным по итогам достижения одного из порогов бонусной программы. 
 

Исключения из программы 

• Бонусы нельзя использовать при покупке товара со скидкой, а также при покупке сервисных программ. 

• Бонусы не могут быть начислены или списаны при покупке Подарочных карт. Начисление бонусов за 

услугу доставки также не производится. 

• Бонусная программа не суммируется с другими акциями и специальными предложениями, если не 

указано иное. 
 

Информация о балансе по карте 

• Информацию о накопленных бонусах по карте можно уточнить, обратившись в любой магазин сети, или 

привязав бонусную карту к Личному кабинету на сайте в разделе Бонусы. 

• Баланс карты также отображается на лицевой стороне электронной карты, который можно установить на 

свой смартфон из Личного кабинета. При этом число отображаемых бонусов может быть больше, чем 

число бонусов, доступных для списания, если последняя покупка была совершена менее 14 дней назад. 

• При покупке продукции с использованием карты (начисление или списание бонусов) в чеке пробивается 

номер карты, сумма начисленных или списанных в момент покупки бонусов, общая информация по 

балансу карты. 
 

Ограничения в использовании бонусных карт 

• По причине технических сбоев или во время проведения профилактических работ возможны временные 

ограничения в работе бонусной программы. 

• ООО «Носимо» оставляет за собой право отказать в предоставлении скидок по бонусной карте в случае 

нарушения покупателем правил ее использования, а также в случае изменения или прекращения действия 

бонусной программы. 
 

Конфиденциальность и защита персональной информации 
• Участник программы предоставляет Организатору свои персональные данные и соглашается на их сбор, 

обработку, систематизацию, обновление, использование и хранение в целях реализации программы. 

• Участник программы соглашается на получение служебных сообщений от Организатора, носящих 

информационный характер (уведомления об операциях, состоянии баланса, пр.) независимо от того, дал 

ли он согласие на подписку на новости и акции Организатора. 

• Если Участник программы не желает, чтобы в дальнейшем его персональные данные обрабатывались, он 

может сообщить об этом Организатору. Полученная ранее информация будет удалена из клиентской базы 

Организатора программы, а карта заблокирована. Последующее использование карты будет невозможно.   

• Организатор обязуется не разглашать полученную от Участника информацию.  

• Не считается нарушением предоставление продавцом информации агентам и третьим лицам, 

действующим на основании договора с Организатором, для исполнения обязательств по программе. 

• Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными 

и применимыми требованиями закона. 

 

Контакты для обратной связи 
• Свои вопросы и предложения по Бонусной программе вы можете направить через форму обратной связи 

на сайте www.galaxystore.ru. 
 

http://www.nosimo.ru/
http://www.nosimo.ru/


 

 

Сеть фирменных магазинов Samsung (ООО «Носимо») входит в ГК Inventive Retail Group. Имеющаяся 

информация об участнике бонусной программы фирменных магазинов Samsung, является доступной для 

использования всех компаний, входящих в ГК Inventive Retail Group (www.inventive.ru). 

 

Спасибо, что выбрали магазины группы компаний Inventive Retail Group! 
 

http://www.inventive.ru/

