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Приложение 1  

к приказу № 73 от 20.05.2020  

о внесении изменений в Положение о 

проведении акции  «10 Бонусов за 

самовывоз» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ  

«10 БОНУСОВ ЗА САМОВЫВОЗ» 

(новая редакция, действует с 21.05.2020) 

1. НАИМЕНОВАНИЕ, СРОКИ, МЕСТО И ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

1.1. Акция «10 Бонусов за самовывоз» (далее – Акция) проводится во всех магазинах 

«Спортмастер» на территории Республики Беларусь (далее – магазины «Спортмастер») в 

период с 20.04.2020 до момента принятия ООО «Олимп СМ» (далее – Организатор) решения о 

прекращении действия Акции.  

1.2. В случае принятия решения о прекращении действия Акции Организатор уведомляет 

потребителей за 1 (один) календарный день до предстоящего прекращения действия Акции, 

размещая информацию на сайте sportmaster.by или в магазинах «Спортмастер» в Уголке 

потребителя. 

1.3. Цели Акции: повышение объемов продаж и лояльности потребителей. 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ: 

2.1. В период проведения Акции всем потребителям, участвующим в Клубной программе 

«Спортмастер», в т. ч. вновь зарегистрированным, которые оформили самовывоз товаров из 

магазина «Спортмастер», за единовременную покупку (в одном чеке) любого оформленного к 

самовывозу товара, за исключением Подарочных карт, на сумму от 30,00 (тридцати) 

белорусских рублей (включительно) начисляется 10 (десять) бонусов (далее – бонусы по 

Акции) на бонусный счёт участника Клубной программы «Спортмастер»: 

2.1.1. под оформлением самовывоза товаров из магазина «Спортмастер» понимается обращение 

потребителя через форму обратной связи на сайте sportmaster.by или по телефону 8-801-100-47-

77 для комплектации выбранных потребителем товаров, получение подтверждения от 

сотрудников магазина «Спортмастер» и своевременная оплата выбранных товаров на кассе в 

магазине «Спортмастер» (в течение 2 (двух) суток с момента получения подтверждения); 

2.1.2. бонусы по Акции начисляются только за 1 (одну) покупку в день, т.е. только на 1 (один) 

кассовый чек (карт-чек) в день; 

2.1.3. в Акции участвует весь товарный ассортимент, включая товары со скидкой и товары, 

участвующие в других акциях, за исключением Подарочных карт;  

2.1.4. при определении суммы покупки учитывается оплата наличными, банковской картой и 

Подарочными картами. Сумма покупки, оплаченная бонусами Клубной программы 

«Спортмастер» и иных действующих бонусных акций, при определении суммы покупки не 

учитывается.  

2.1.5. сумма бонусов, начисляемых по Акции, фиксированная: как за покупку товара на 30,00 

(тридцать) белорусских рублей, так и за покупку на иную сумму свыше 30,00 (тридцати) 

белорусских рублей (например, 300,00 (триста) белорусских рублей) начисляется 10 (десять) 

бонусов; 

2.1.6. бонусы по Акции начисляются дополнительно к бонусам, начисляемым в рамках Клубной 

программы «Спортмастер» и иных действующих бонусных акций; 
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2.1.7. бонусы по Акции начисляются на бонусные счета участников Клубной программы 

«Спортмастер» в течение 10 (десяти) дней после совершения покупки и могут быть 

использованы для оплаты любых товаров (кроме Подарочных карт и товаров с маркировкой 

«Лучшая цена»), приобретаемых в течение 90 (девяноста) дней с момента начисления (включая 

день начисления) в пределах до 30% (тридцати процентов) стоимости приобретаемого товара 

(включительно) из расчёта 1 (один) Бонус по Акции = 1 (один) белорусский рубль; 

2.1.8. денежный эквивалент бонусов по Акции не подлежит выплате/возмещению участнику Акции; 

2.1.9. бонусы по Акции могут быть использованы многократно в течение всего срока действия 

бонусов, указанного в пп. 2.1.7 настоящего Положения, в разные дни в разных магазинах 

«Спортмастер»; 

2.1.10. оплата Подарочных карт и товаров с маркировкой «Лучшая цена» бонусами по Акции не 

осуществляется; 

2.1.11. оплата товаров бонусами по Акции может суммироваться со скидками по другим действующим 

акциям, если в условиях соответствующих акций не оговорено иное. 

2.2. Информацию о количестве бонусов по Акции на бонусном счёте участника Клубной 

программы «Спортмастер» и их сроках действия можно проверить на сайте sportmaster.by (в 

случае регистрации в Клубной программе «Спортмастер» на сайте sportmaster.by) или уточнить 

по телефону: 8-801-100-47-77 (стоимость звонка согласно внутриреспубликанским тарифам 

операторов). 

2.3. Подробная информация о Клубной программе «Спортмастер» размещена на сайте 

sportmaster.by по ссылке sportmaster.by/club_programm. 

2.4. Для участия в Акции потребителю необходимо до момента оплаты товара пройти на кассе 

авторизацию в Клубной программе «Спортмастер» путем предъявления пластиковой Клубной 

карты или путем SMS-авторизации. 

2.5. Если потребитель не зарегистрирован в Клубной программе «Спортмастер», он может 

бесплатно зарегистрироваться на сайте sportmaster.by до совершения покупки или путем 

заполнения анкеты на кассе непосредственно в момент совершения покупки. В данном случае 

потребителю начисляются бонусы в рамках Акции. 

3. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА 

3.1. Обмен и возврат товара надлежащего и ненадлежащего качества осуществляется в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

3.2. Потребитель вправе в течение 14 (четырнадцати) дней с момента передачи ему 

непродовольственного товара в месте приобретения возвратить товар надлежащего качества 

или обменять его на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки 

или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом 

(за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь). 

Срок обмена и возврата товара надлежащего качества, приобретённого в магазинах 

«Спортмастер» в период с 01.04.2020 по 31.05.2020 (включительно), увеличен и составляет 60 

(шестьдесят) дней с момента передачи товара потребителю. 

3.3. В случае возврата потребителем товара надлежащего качества в установленные 

законодательством Республики Беларусь сроки для возврата товара надлежащего качества, в 

том числе после окончания Акции, потребителю выплачивается денежная сумма, уплаченная за 

товар, то есть цена товара на момент его приобретения (цена с учетом действовавшей скидки на 

товар и с учетом применения бонусов, указанная в чеке на момент действия Акции). 

3.4. В случае возврата потребителем качественных товаров в том количестве, приобретение 

которого позволяло начислить бонусы в рамках Клубной программы «Спортмастер» или иных 



 

 

   

 

 

3 

действовавших бонусных акций, начисленные бонусы аннулируются либо производится их 

перерасчет. 

3.5. В случае возврата потребителем качественных товаров в том количестве, приобретение 

которого позволяло начислить бонусы в рамках Акции, начисленные бонусы аннулируются, так 

как не будет выполнено закреплённое в п. 2 настоящего Положения условие – «покупка товаров 

не менее определенной установленной стоимости». 

3.6. В случае возврата потребителем качественных товаров, для приобретения которых 

использовались начисленные по Акции бонусы, потребителю возвращается исключительно 

уплаченная за товар сумма, а примененные бонусы возвращаются с остатком периода действия, 

начиная со следующего дня после даты возврата товара, либо аннулируются, если истек срок 

действия бонусов, указанный в пп. 2.1.7 настоящего Положения. 

4. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ: 

4.1. Информация об Акции размещается на сайте sportmaster.by и в магазинах «Спортмастер» в 

Уголке потребителя. 

4.2. Дополнительную информацию об Акции можно уточнить у сотрудников магазинов 

«Спортмастер», а также по телефону: 8-801-100-47-77 (стоимость звонка согласно 

внутриреспубликанским тарифам операторов). 


