
Условия Бонусной системы в сети магазинов «Бостон»  

1. Виртуальную бонусную карту может завести каждый покупатель, она привязывается к 

номеру телефону и не имеет физических носителей. Регистрацию производит продавец-

консультант на кассе со слов покупателя.  

2. При покупке в сети магазинов «Бостон» в Ульяновске на карту начисляются бонусы 

начиная с первой покупки, которыми можно частично оплачивать следующие покупки, из 

расчета 1 бонус=1рубль. Схема начисления бонусов: 

 при общей сумме всех покупок по карте до 30000 рублей - начисляется 3% 

(Бронзовый клиент) 

 при общей сумме всех покупок по карте от 30000 до 60000 рублей - начисляется 5%  

(Серебряный клиент) 

 при общей сумме всех покупок по карте от 60000 до 90000 – начисляется 7% 

(Золотой клиент) 

 при общей сумме всех покупок по карте более 90000 рублей - начисляется 10% 

(Платиновый клиент) 

 Статус фиксируется и не сгорает!  

3. Бонусы начисляются в течении 15 дней. 

4. При покупке товаров со скидкой бонусы не начисляются, но общая сумма покупок 

увеличивается. 

5. Бонусами можно оплатить не более 20% от суммы покупки. 

6. Бонусы сгорают, если по дисконтной карте не было операций более года.  

7. При возврате товара бонусы так же снимаются обратно. 

8. При регистрации на номер клиента отправляется проверочный код, чтобы 

аутентифицировать номер телефона. Диктуя проверочный код кассиру покупатель тем 

самым дает согласие на участие в бонусной системе и обработку и хранение его личных 

данных. 

9. Любые дополнительные скидки клиенту предоставляются только при регистрации в 

бонусной системе, а так же через проверочный код в смс. 

10. В честь праздников и по акциям могут начисляться подарочные бонусы, которые 

сгорают через установленный промежуток времени. При начислении подарочных бонусов 

происходит смс-рассылка с условиями акции. 

11. Анкета при регистрации включает в себя следующие поля: 

1) ФИО [Это поле является всегда обязательным] 

2) День рождения [Необязательное поле] 

3) Пол [Необязательное поле] 

4) Школа [Это поле становится обязательными только в случае, когда в чеке есть 

сегмент Школьная форма] 

5) Номер телефона [Обязательное поле, именно номер телефона является основой 

ячейкой данных дисконтной карты] 


