Правила участия в бонусной системе магазина НеБабушка

Соглашаясь на участие в бонусной системе магазина НеБабушка, вы подтверждаете «Согласие на обработку
персональных данных» (ФЗ-152)
- В качестве идентификатора покупателя в бонусной системе используется номер мобильного телефона
покупателя
- Бонусы покупателя могут использоваться при оплате товара, в размере до 50% стоимости.
- Срок действия бонусов, полученных при покупке, устанавливается в кол-ве 90 дней с момента оплаты заказа.
- Бонусы, полученные при покупке, могут быть использованы по истечении 14 дневного срока от даты покупки.
- Бонусы полученные при регистрации в системе, могут быть использованы сразу после начисления.
- Бонусы начисляются в процентном соотношении к стоимости товаров, которое устанавливается магазином
НеБабушка по своему усмотрению и может быть изменено без уведомления клиентов.
- На покупку товаров из разных групп устанавливаются соответствующие данной группе бонусы.
- Возможно проведение временных акций, во время которых начисление будет отличаться от стандартного
изложенного ниже.
- При использовании бонусов в оплате заказа, действие существующих скидок на товар в заказе отменяется.

Правила начисления бонусов:

- За регистрацию в бонусной программе каждому покупателю с уникальным идентификатором начисляется 300
бонусов.
- Магазин НеБабушка может начислять приветственные, подарочные, и другие бонусы по своему усмотрению.
О факте начисления бонусов клиент получает информационное сообщение.

Товарные группы с процентным начислением бонусов
Группа 5%

Группа 7%

Lana Grossa Пряжа
Malabrigo Пряжа
Rico Пряжа
Debbie Bliss Пряжа
Louisa Harding Пряжа
Austermann Пряжа
Long Chung Пряжа
Power Ball Пряжа

Lamana Пряжа

Knit Pro Спицы
Lykke Спицы
Lana Grossa Спицы
Knit Pro Наборы спиц
Addi Наборы спиц
Tulip Наборы спиц
HiyaHiya Наборы спиц
Lana Grossa Аксессуары
Knit Pro Аксессуары
Addi Аксессуары
Прочие Аксессуары
cyxodol Аксессуары
HiyaHiya Аксессуары
Tulip Аксессуары
LYKKE Аксессуары

HiyaHiya Крючки

Группа 10%

Katia Пряжа
Rowan Пряжа
Lang Yarns Пряжа
Wooladdicts Пряжа
Zitron Пряжа
Lotus Yarns Пряжа
Juniper Moon Farm Пряжа
Addi Спицы
ChiaoGoo Спицы
ChiaoGoo Наборы спиц
Lykke Наборы спиц
Tulip Наборы крючков
ChiaoGoo Аксессуары
Книги и журналы
Булавки и пуговицы Union Knopf

Knit Pro Крючки
Addi Крючки
Tulip Крючки
ChiaoGoo Крючки
Lykke Крючки
Lykke Наборы крючков
Addi Наборы крючков
Knit Pro Наборы крючков

Остальные группы товаров (кроме косметики, продуктов питания, и товаров партнеров магазина Небабушка) – 5%
Отказаться от участия в бонусной программе НеБабушка и получения информационных и акционных СМС можно написав на
электронный адрес: welcome@nebabushka.ru с указанием номера телефона.

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года
свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих
персональных данных , зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу:
(далее по тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на
основании такой информации физическому лицу.
Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
- Имя, Отчество, Фамилия;
- Адрес;
- Телефон;
- E-mail.
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с
использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как
неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.
Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
- предоставление мне услуг/работ;
- направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
- подготовка и направление ответов на мои запросы;
- направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах
Оператора.
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на
электронный адрес welcome@nebabushka.ru. в случае отзыва мною согласия на обработку персональных
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006 г.

