
 
 

   

 

 

1 

Приложение 1 к приказу  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ  

«ВЕРНЕМ ПРОМО БОНУСАМИ 50% СТОИМОСТИ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ» 

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

1.1. Акция «Вернем промо бонусами 50% стоимости сервисных услуг» (далее – Акция) проводится 

в период с 01.01.2022 по 31.01.2022 включительно во всех магазинах «Спортмастер» на 

территории Республики Беларусь, за исключением магазина «Спортмастер», расположенного 

по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 9 (далее – магазины «Спортмастер»). 

1.2. Цели Акции: увеличение объема предоставления сервисных услуг в магазинах «Спортмастер». 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ: 

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

«Спортмастер», в т. ч. вновь зарегистрированным, при оплате любых сервисных услуг 50% их 

стоимости зачисляется Промо бонусами (далее – бонусы по Акции) на бонусный счёт 

участника Клубной программы «Спортмастер»: 

2.1.1. Полученные промо бонусы зачисляются на счета участников Акции 01.03.2022 и действуют с 

01.03.2022 по 30.04.2022 для оплаты до 30% стоимости сервисных услуг. 

2.1.2. При предоставлении скидки по Акции бонусы Клубной программы «Спортмастер» и других 

действующих бонусных акций начисляются в соответствии с правилами Клубной программы 

«Спортмастер» и других действующих бонусных акций. 

2.1.3. Акция распространяется только на покупки, совершенные участниками Клубной программы 

«Спортмастер».  

2.2. При оплате промо бонусами итоговая скидка (с учетом розничной скидки, скидки по другим 

промоакциям и бонусной скидки) не может превышать 50% от полной стоимости услуг (до 

применения всех скидок) 

2.3. Каждый Клиент может участвовать в акции неограниченное количество раз. 

2.4. Взаимодействие с другими действующими промомероприятиями 

2.4.1. Начисление промо бонусов производится при оплате любых сервисных услуг. Если на 

сервисные услуги действует скидка, при их оплате в период Акции будут начисляться промо 

бонусы. 

2.4.2. Оплата части услуг бонусами Клубной программы или подарочной картой не препятствует 

начислению промо бонусов. Промо бонусы начисляются дополнительно к кешбэк бонусам, 

положенным за покупку.  

2.4.3. Промо бонусы начисляются в размере 50% от стоимости оплаченных клиентом услуг сервиса 

(включая оплату бонусами и подарочной картой).  

2.4.4. Оплата товаров промо бонусами по Акции может суммироваться со скидками по другим 

действующим промоакциям, если в условиях соответствующих промоакций не оговорено 

иного.  

2.4.5. Денежный эквивалент бонусов по Акции не подлежит выплате/возмещению участнику Акции. 

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

sportmaster.by по ссылке sportmaster.by/club_programm. 

2.6. 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. 
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2.7. Если потребитель не зарегистрирован в Клубной программе «Спортмастер», он может 

бесплатно зарегистрироваться до совершения покупки на сайте sportmaster.by или 

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

случае потребителю начисляются бонусы в рамках Акции. 

3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ: 

3.1. Информация об Акции в магазинах «Спортмастер» в Уголке потребителя. 

3.2. 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). 

 


