Правила Бонусной программы Bobbi Brown
Бонусная программа Bobbi Brown – это программа лояльности, разработанная для клиентов всех
отдельно стоящих студий торговой марки Bobbi Brown, являющихся объектами торговли ООО
«МОНЭКС ТРЕЙДИНГ» на территории России (далее – Студии торговой марки Bobbi Brown; Студии
Bobbi Brown).
Участники Бонусной программы накапливают Бонусы за совершаемые покупки и могут
воспользоваться ими для оплаты последующих покупок в Студиях Bobbi Brown.
Бонусная программа Bobbi Brown не действует в интернет-магазине http://www.bobbibrown.ru/
Привилегии участников Бонусной программы Bobbi Brown:
 Первыми получать информацию о новых поступлениях, распродажах и специальных
акциях;
 Получать приглашения на эксклюзивные мероприятия;
 Получать приглашения на закрытые распродажи.

Карта Bobbi Brown (далее – Карта, Карта участника) – это брендированная пластиковая карта
участника Бонусной программы Bobbi Brown с магнитной полосой и уникальным номером,
выданная в любой Студии торговой марки Bobbi Brown. Карта выдаётся на кассе при совершении
единоразовой покупки на любую сумму в любой Студии Bobbi Brown при условии полного
заполнения Анкеты участника (см. Приложение 1) и наличия Карт в Студии. Она служит для
идентификации участника в программе, обеспечивает процедуру накопления и использования
Бонусов, а также является специальным пропуском к различным акциям и мероприятиям,
проводимым для участников программы.
Карта является персонализированной, её нельзя передавать или дарить третьим лицам. Не
допускается регистрация нескольких Карт на одного владельца, либо использование нескольких
Карт одним лицом в Студиях торговой марки Bobbi Brown.
Карта Bobbi Brown является накопительной. Сумма начисляемых Бонусов рассчитывается как 15%
от общей стоимости приобретенных в Студии товаров без округления с точностью до копейки.
Бонусы
начисляются
на
итоговую
сумму
покупок.
Один Бонус может быть использован при покупке во всех студиях торговой марки Bobbi Brown в
качестве платежного средства в эквиваленте 1 Бонус = 1 рубль РФ.
Карта Bobbi Brown является собственностью компании ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ». Компания
может выпускать Карты иного образца.

Участие в программе
Для участия в Бонусной программе Bobbi Brown клиенту при единоразовой покупке необходимо
заполнить на кассовом узле в любой Студиии Bobbi Brown короткую Анкету Участника (см.
Приложении №1) и получить от визажиста Студии бесплатно Карту участника.
Заполнение Анкеты Участника является обязательным условием участия в Программе. Анкета
считается корректно заполненной и принимается сотрудником магазина при соблюдении
следующих условий: все обязательные поля Анкеты заполнены понятно, разборчиво и печатными
буквами, а также имеется подпись клиента.

Перечень обязательных полей:


Имя;



Фамилия;



Отчество;



Пол;



Дата рождения;



Номер телефона (мобильный);



Email адрес;



Подпись.

Анкета без подписи Участника считается недействительной и не принимается. ООО «МОНЭКС
ТРЕЙДИНГ» оставляет за собой право не рассматривать Анкету клиента, если она не заполнена,
заполнена не полностью, либо содержит некорректные (заведомо ложные) данные.
ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ» также оставляет за собой право в любое время в одностороннем
порядке изменить форму, внешний вид, содержание, порядок оформления и т.д. Анкеты Участника.
Правила использования карты, начисления и списания бонусных баллов
Бонус начисляется в момент покупки и получает статус «неактивный». Активным Бонус становится
автоматически через 3 дня включительно после совершения покупки.
Накопленными активными Бонусами клиент может оплачивать до 25% от стоимости покупки во
всех Студиях торговой марки Bobbi Brown. Для оплаты товара Бонусом клиент предъявляет Карту
на кассе. После проверки баланса визажист сообщает, сколько Бонусов клиент может
использовать для оплаты покупки. Клиент отвечает, сколько бонусов он хочет потратить для
оплаты покупки. Выбранную сумму бонусов (при её наличии) визажист списывает с карты клиента
(но не более 25% от стоимости покупки).
Возможна частичная оплата бонусом. В случае, если клиент хочет использовать не всю сумму
накопленных бонусов, визажист на кассовом узле изменяет итоговую сумму бонусов для
списания.
При оплате бонусом также предусмотрено одновременное начисление 15% на итоговую сумму
покупки, оплата которой была произведена денежными средствами.
В случае, если клиент не имеет при себе Карту, для совершения операции начисления баллов ему
следует обратиться на кассовый узел в любую Студию торговой марки Bobbi Brown и предоставить
номер карты либо номер мобильного телефона, указанный при регистрации в Бонусной
программе. Для операции списания баллов требуется предоставить номер Карты. Без
предоставления номера карты (на основании номера мобильного телефона, указанного при
регистрации в программе Лояльности) списание невозможно.
Бонусы начисляются на все товары Студии, включая уцененные товары, а также товары, на которые
действует акция (если это прописано в условиях соответствующей акции на товар).

При проведений акций и распродаж в Студиях списание бонусов запрещено (возможно только
накопление).
Срок действия Бонуса ограничен и составляет 1 год (365 дней) с момента покупки, на основании
которой был начислен этот бонус. Если за этот период не было совершено ни одной покупки,
бонусы списываются. Бонусы, списанные с карты по сроку действия, восстановлению не
подлежат, т.е. если покупатель не пользуется Клубной Картой в течение года, бонусы на карте
автоматически аннулируются.
При возврате товара, за который был начислен бонус, производится обратное списание бонуса в
том же размере. При возврате товара, оплаченного бонусом, бонусы возвращаются на карту
клиента в течение 1 календарного дня с даты возврата со сроком действия 1 год (365 дней).
Начисленные после возврата бонусы становятся активными через 3 дня.
Бонусы нельзя обменять на наличные деньги, подарить или использовать иным образом, кроме
описанного в тексте настоящих Правил.

Восстановление карты
В случае утери, размагничивания или порчи Карты клиенту обязательно следует обратиться к
визажисту на кассовый узел в любую Студию Bobbi Brown для восстановления утерянной Карты и
бонусного счёта, предоставив свои персональные данные, указанные ранее при регистрации в
Бонусной программе Bobbi Brown. Замена Карты осуществляется бесплатно. Замененная карта
блокируется, и операции по ней невозможны.
Проверка баланса Карты
1) Покупатель может узнать количество Бонусов на своей Карте в любой Студии торговой
марки Bobbi Brown, обратившись к визажисту на кассовый узел.
2) Обратившись в Службу Поддержки Клиентов по адресу bb_csd@moneks.ru
Изменение / отказ от обработки контактных данных клиента
Для изменения данных, указанных в Анкете, а также для прекращения обработки Студией
указанных клиентом анкетных данных, и/или с целью отказа от рассылок информации о
специальных предложениях для участников Бонусной программы Bobbi Brown необходимо:
1) оставить заявку по телефону, обратившись в любую Студию Bobbi Brown по номеру
+7 (495) 229-2691, сообщив номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, а
также номер Карты;
2) оставить заявку в любой Студии торговой марки Bobbi Brown, сообщив номер мобильного
телефона и/или адрес электронной почты, а также номер Карты;
3) оставить заявку по электронной почте, обратившись в Службу Поддержки Клиентов по
адресу bb_csd@moneks.ru.

Адреса магазинов-участников Программы








Студия Bobbi Brown, ТРЦ "Европейский" доб. 2405
Студия Bobbi Brown, ТРК «Метрополис» доб. 2404
Студия Bobbi Brown, ТРЦ «Капитолий Вернадского» доб. 2403
Студия Bobbi Brown, ТРЦ «Авиапарк» доб. 2407
Студия Bobbi Brown, СТЦ «МЕГА Теплый Стан» доб. 2401
Студия Bobbi Brown, СТЦ "МЕГА Белая Дача" доб. 2402
Студия Bobbi Brown, СТЦ "МЕГА Химки" доб. 2406

Правила Бонусной программы Bobbi Brown могут быть изменены ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ» в
одностороннем порядке без специального уведомления владельцев Карт. Информация об этом
доступна на сайте компании по адресу http://www.moneks.ru/trade-mark/413/, у визажистов
Студий и у Службы Поддержки Клиентов по адресу bb_csd@moneks.ru.
Ознакомиться с настоящим Положением можно в открытом доступе в сети Интернет на сайте ООО
«МОНЭКС ТРЕЙДИНГ» http://www.moneks.ru/trade-mark/413/. Владелец Карты самостоятельно
отслеживает изменения в условиях обращения Карт.
Незнание данных правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий со
стороны владельцев Карт. ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ» не несёт ответственности за прямые или
косвенные убытки, связанные с их использованием.
ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ» гарантирует защиту персональных данных, предоставленных
клиентом при регистрации в Бонусной программе Bobbi Brown и данных, полученных при
использовании Карт.
Вопросы
Если у Вас есть какие-либо вопросы по поводу Бонусной программы Bobbi Brown, Вы можете
обратиться в Службу Поддержки Клиентов по адресу bb_csd@moneks.ru. Также подробную
информацию о программе Вы можете найти на сайте ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ»
http://www.moneks.ru/trade-mark/413/.

Добро пожаловать в Bobbi Brown!

Приложение 1
Образец Анкеты участника

Образец Карты участника

