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 15 февраля 2021 г. по 31 марта 2021 г.
включительно:
 все магазины ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ», перечисленные на сайте www.moneks.ru,
работающие под торговыми марками «Mothercare», «The Body Shop», «Bath & Body
Works», «Victoria’s Secret» на территории Российской Федерации
 интернет-магазин www.mothercare.ru
 мобильное приложение «Клуб привилегий»
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 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 приостановить/изменить
Правила проведения Акции при условии уведомления Участников Акции о таком
прекращении/приостановлении/изменении, 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.
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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.
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.
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, mothercare.ru и в мобильном приложении «Клуб
привилегий» 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. Для начисления Звёзд Участник должен ввести номер карты «Клуба привилегий» в
специальное поле при формировании заказа на сайте
6.7.3. Стоимость доставки не учитывается при начислении Звёзд
6.7.4. 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 оплатой покупки 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. Однако если Участник не зарегистрируется в
течение 365 дней после такой покупки, такие звёзды будут удалены с его баланса.
6.9. 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».
6.10.
Организация может отправлять приглашение на прохождение опроса по качеству
обслуживания клиентов. За полностью пройденный опрос участнику начисляется 3 звезды
автоматически.
6.11.
Если по какой-либо причине Участник Акции не смог показать на кассе QR код карты «Клуб
привилегий», он может воспользоваться сервисом самообслуживания в мобильном приложении
«Клуб привилегий». В этом случае Участнику необходимо корректно ввести в мобильном
приложении «Клуб привилегий» данные чека, после этого система мобильного приложения «Клуб
привилегий» незамедлительно проведет проверку чека, и если проверка пройдет успешно - Звёзды
будут начислены автоматически.
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6.11.1. В рамках сервиса самообслуживания начисляются только базовые Звёзды, согласно
правилам в пункте 6.1. Звёзды по купонам не начисляются.
6.11.2. На сервис самообслуживания мобильного приложения «Клуб привилегий» установлены
следующие ограничения:
6.11.2.1. Один Участник может через сервис самообслуживания мобильного приложения
«Клуб привилегий» привязать не более 3 чеков в месяц;
6.11.2.2. Один Участник может совершить не более 10 попыток по привязке чеков
(учитываются и успешные, и неуспешные попытки).
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 Mothercare, The Body Shop, Bath & Body Works, Victoria’s Secret, в мобильном
приложении “Клуб привилегий» и на сайте www.mothercare.ru.
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
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 или привязать Карту к
личному кабинету на сайте www.mothercare.ru.
7.2. Скидка на День рождения.
7.2.1. 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
7.2.1.1.
Участник Акции имеет право заполнить (внести) Дату рождения в Мобильном
приложении только один раз.
7.2.2. За 7 (семь) календарных дней до дня рождения Участника Акции ему выпускается Купон на
скидку 10% в Магазинах-участниках под торговыми марками Mothercare, The Body Shop, Bath
& Body Works, Victoria’s Secret, на сайте www.mothercare.ru и мобильном приложении «Клуб
привилегий».
7.2.3. Срок действия Купона – 30 (тридцать) календарных дней с момента выпуска Купона.
7.2.4. Скидка действует на одну покупку; после использования Купон блокируется и повторному
использованию не подлежит
7.2.5. Для получения Привилегии Участник Акции должен предъявить Купон на экране Мобильного
Приложения перед совершением покупки в Магазине-участнике
7.2.6. 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.
7.3. Привилегии при накоплении Участником определённого количества (уровня) «Звёзд».
7.3.1. После накопления определённого Уровня Звёзд Участнику Акции в Мобильном Приложении
предлагается на выбор одна из нескольких определённых Организатором Привилегий
(создаётся Список Привилегий на Выбор).
7.3.2. 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.
7.3.3. 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.
7.3.4. Для выбранной Участником Акции Привилегии формируется Купон.
7.3.5. Для получения Привилегии Участник Акции должен предъявить Купон на экране Мобильного
Приложения перед совершением покупки в Магазине-участнике.
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7.3.6. Срок действия Купона – 60 (шестьдесят) календарных дней с момента создания Списка
Привилегий на Выбор.
7.3.7. 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.
7.3.8. 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.
7.3.9. 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.
7.4. Никакие Привилегии не действуют в Интернет-магазине Thebodyshop.ru и в мобильном
приложении «Клуб привилегий».
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. 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.
В целях проведения Акции Организатору (ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ») и иным лицам,
привлеченным Организатором для организации и/или проведения Акции (далее именуются «иные
партнеры») необходимы персональные данные Участников, указанные ими при регистрации или
при покупке/оформлении заказа.
10.2.
Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым принимает решение о
предоставлении Организатору и иным партнерам своих персональных данных/ персональных
данных своего несовершеннолетнего ребенка, и дает согласие на их обработку
(автоматизированную и без использования средств автоматизации обработку) свободно, своей
волей и в своем интересе/ в интересах своего несовершеннолетнего ребенка. Согласие на
обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.
10.3.
Участник Акции дает согласие, что любая, добровольно предоставленная им информация
(персональные данные), будет обрабатываться Организатором, его уполномоченными
представителями, иными партнерами, в целях выполнения Организатором обязательств в
соответствии с настоящими Правилами. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что они
дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
10.4.
Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору и иным
партнерам Организатора согласия на обработку персональных данных. Обработка персональных
данных будет осуществляться Организатором и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию
Организатора,
с
соблюдением
требований,
предусмотренных
законодательством РФ.
10.5.
Факт предоставления согласия на обработку персональных данных Участника является
свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника на
обработку Организатором и иными партнерами, действующим по поручению/заданию
Организатора, персональных данных Участника/несовершеннолетнего ребенка, который принял
участие в Акции, любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
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10.6.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных), в том числе: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты,
адрес доставки. Биометрические персональные данные в целях участия в Акции Участником не
предоставляются.
10.7.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), трансграничную передачу
данных, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
предоставленных Участником в целях участия в Акции.
10.8.
Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа.
Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться
и обрабатываться Организатором и иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора, в соответствии с действующим законодательством РФ и с соблюдением гарантий,
указанных в настоящих Правилах. Актуальную информацию о партнёрах, привлекаемых для
обработки персональных данных, можно узнать на сайте www.moneks.ru.
10.9.
Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в
отношении обработки персональных данных:






обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства РФ в области защиты персональных данных;
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции и иных
целях, предусмотренных в настоящем разделе;
в случае если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед Участниками должен
передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников третьим лицам,
осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона РФ «О персональных
данных»;
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.

10.10.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником с момента
принятия решения об участии в Акции (выполнения действий, направленных на участие в Акции),
действует до его отзыва его Участником путем подачи Организатору письменного заявления.
10.11.
Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив Организатору соответствующее уведомление.
10.12.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за
собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным его участие
в Акции. Все Баллы и Награды автоматически аннулируются Организатором. После получения
уведомления от Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор
обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим
по поручению/заданию Организатора и в случае, если сохранение персональных данных более не
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней
с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими законами.
10.13.
Участник Акции даёт согласие на получение информации о товарах и услугах обществ,
которые потенциально могут представлять для него интерес, в том числе обществу с ограниченной
ответственностью «Кофе Сирена» (ИНН 7714685546, ОГРН 5077746299566, место нахождение: г.
Москва, ул. Правды, д. 26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б), по сетям электросвязи и по почтовой связи
(включая, но не ограничиваясь: SMS-рассылки, e-mail-рассылки, рассылки по почте). Если

6

Участник Акции не желает получать рассылки от Продавца, он должен изменить соответствующие
настройки подписки в разделе «Личный кабинет».
10.14.
Обработка персональных данных также 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.
10.15.
Организатор вправе использовать технологию «Cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
10.16.
Организатор получает информацию об ip-адресе посетителя сайта.
10.17.
Организатор не несет ответственности за разглашение сведений, предоставленных
Участником Акции на сайте в общедоступной форме.
10.18.
Участник Акции дает согласие Организатору на осуществление записи телефонных
переговоров с ним. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» Организатор обязуется: предотвращать
попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим
непосредственного отношения к Акции; своевременно обнаруживать и пресекать такие факты.
Телефонные разговоры записываются в целях осуществления контроля деятельности Организатора
и контроля качества.»
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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. Телефон «Умка» UM08373
1.1.2.1.2. Калейдоскоп» (артикул DK1645)
1.1.2.1.3. Сенсорный телефон "умка" фиксики (артикул UM221214)
1.1.2.1.4. МАШИНА "ТЕХНОПАРК" TP167687
1.1.2.1.5. Пластизоль IV260866
1.1.2.1.6. Пластизоль IV260868
1.1.2.1.7. Сенсорный телефон `умка` UM241754
1.1.2.1.8. Часы "Умка" "Фиксики" с проекцией (артикул UM215168)
1.1.2.1.9. Развивающие часы "УМКА" "Смешарики" с проектором (артикул UM261248)
1.1.2.1.10. Игрушка пластизоль д/ванны Капитош Три кота Коржик (артикул IV260867)
1.1.2.1.11. Ножницы Зиг-Заг детские (артикул UNT4419)
1.1.2.1.12. Пластилин для лепки Жвачка для рук Nano gum (артикул STNGAZY25)
1.1.2.1.13. Play-Doh Пластилин в ассортименте 1шт (артикул PDB6754)
1.1.2.1.14. Мотоцикл полиция Технопарк 7см с фигуркой (артикул TP231170)
1.1.2.1.15. Мотоцикл полиция Технопарк 7см с дор.знаками бл (артикул TP231169)
1.1.2.1.16. Музыкальный телефон ТРИ КОТА с голографическим экраном на блистере (артикул
UM294992)
1.1.2.1.17. Музыкальный телефон МИ-МИ-МИШКИ с голографическим экраном на блистере
Умка (артикул UM294994)
1.1.2.1.18. МАШИНА "ТЕХНОПАРК" МЕТАЛЛ. ПОЛИЦИЯ 1:72 (артикул TP173830)
1.1.2.1.19. МАШИНА "ТЕХНОПАРК" МЕТАЛЛ. ПОЖАРНАЯ В АССОРТ. 1:72 (артикул
TP173828)
1.1.2.1.20. Кукла Карапуз Машенька 12см в яйце (артикул KP279069)
1.1.2.1.21. Кукла Карапуз Машенька 12см (артикул KP279680)
1.1.2.1.22. МАШИНА-ПЕРЕВЕРТЫШ ИГРАЕМ ВМЕСТЕ (артикул IV252547)
1.1.2.1.23. Машина-перевертыш Играем вместе (артикул IV281831)
1.1.2.2.
Любой крем для рук объемом 30 миллилитров из ассортимента Магазиновучастников торговой марки The Body Shop.
1.1.2.3.
Любое масло для губ из ассортимента Магазинов-участников торговой марки The
Body Shop.
1.1.2.4.
Любое мыло жидкое с гранулами 236мл или любое мягкое мыло-пенка 259мл из
ассортимента магазинов-участников торговой марки «Bath and Body Works».
1.1.2.5.
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.
Игрушка развивающая (артикул QE972).
1.2.2.3.
Любое молочко для тела объемом 200 миллилитров из ассортимента Магазиновучастников торговой марки The Body Shop.
1.2.2.4.
Любые трусики стоимостью до 1199 рублей из ассортимента магазинов-участников
торговой марки «Victoria’s Secret».
1.2.2.5.
Любой гель для душа 295мл или молочко для тела 236мл "Signature Collection" из
ассортимента магазинов-участников торговой марки «Bath and Body Works».
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1.2.2.6.
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.
Все джемпера для новорожденных до 1 999 рублей из ассортимента Магазиновучастников торговой марки Mothercare.
1.3.2.2.
Все пледы для новорожденных до 1 999 рублей из ассортимента Магазиновучастников торговой марки Mothercare.
1.3.2.3.
Любая пижама стоимостью до 1699 рублей из ассортимента Магазинов-участников
торговой марки Mothercare.

2.

3.

4.

5.
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1.3.2.4.
Нательные комбинезоны для новорожденных (3 в упаковке) до 1 999 рублей из
ассортимента Магазинов-участников торговой марки Mothercare.
1.3.2.5.
Маска для лица из серии «Рецепты природы», 75 миллилитров из ассортимента
Магазинов-участников торговой марки The Body Shop.
1.3.2.6.
Любая большая свеча ароматическая (429 мл) из ассортимента магазинов-участников
торговой марки «Bath and Body Works».
1.3.2.7.
Любой продукт из категории BEAUTY & ACCESSORIES стоимостью до 2000
рублей из ассортимента «Victoria’s Secret».
1.3.2.8.
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.
Комплект детский платье/трусы (артикул VA029, VA029, VA259) из ассортимента
Магазинов-участников торговой марки Mothercare.
1.4.2.4.
Комплект детский платье д/р/штанишки (артикул VA157) из ассортимента
Магазинов-участников торговой марки Mothercare.
1.4.2.5.
Комплект детский платье/штанишки (артикул VE592) из ассортимента Магазиновучастников торговой марки Mothercare.
1.4.2.6.
Два продукта на выбор из ассортимента кремов или скрабов коллекции из
коллекции «Spa of the World» из ассортимента Магазинов-участников торговой марки
The Body Shop.
1.4.2.7.
Парфюмерная вода 50 мл из Ассортимента Магазинов-участников торговой марки
«Victoria’s Secret».
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, СТЦ «МЕГА Теплый Стан», г.Москва, п.Сосенское, Калужское
шоссе 21км (или 41км МКАД) , «Галерея» ТРЦ, Лиговский проспект, 30А).
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.
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.
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.
Указанные в настоящем Приложении Уровни Звезд и Списки Привилегий на Выбор действуют с
15.02.2021 по 31.03.2021 включительно.

