
Правила бонусной программы ALOEsmart 

1. Бонусная карта выдается при первой покупке на любую сумму в магазине или при первом 
заказе через сайт. 

2. Для заведения карты в базу обязательно всегда указывать: имя держателя, дату рождения 
и номер телефона. Нужно быть предельно внимательными, заполнять все без ошибок и 
быстро, не задерживая покупателя на кассе. 

3. При заведении карты покупатель получает 50 приветственных бонусов. Эти бонусы 
сгорают по истечении 365 дней с момента первой покупки. 

4. В День Рождения покупателя на карту начисляется 109 бонусов, которые активны в 
течение 365 дней, включительно. 

5. С каждой совершенной покупки на карту возвращаются 3% от потраченной суммы. 1 
бонус=1 рубль. Срок действия бонусов – 1 год с момента их поступления на карту. 

6. Карта становится активной уже после того момента, как вы ее завели.  
7. Бонусы возвращаются на карту в тот же день, когда человек совершил покупку. 
8. Покупателю мы всегда озвучиваем, что проверить и потратить бонусы он может на 

СЛЕДУЮЩИЙ день после покупки, на случай непредвиденных сбоев программы. 
9. Бонусы покупатель может обменять на подарки или оплатить ими  до 100% своих будущих 

покупок. 
10. Бонусы нельзя обналичить/подарить/перевести на карту. 
11. В момент выдачи карты покупатель должен поставить свою подпись в чеке. Эта подпись 

подтверждает его согласие на передачу и обработку данных. 
12. Все подписанные чеки ежедневно сканируются и отправляются в отдельную группу 

Whats’App, а также передаются на хранение лично в руки руководству. Утром каждого 
рабочего дня продавец должен отсканировать все чеки за предыдущий рабочий день. 
Чеки следует раскладывать строго по датам, когда они были выбиты. 

13. При заведении  карты покупатель также соглашается на получение информационных 
рассылок. 

14. Если покупатель категорически против получения информационных рассылок, мы в 
ручном режиме можем убрать эту функцию для конкретного держателя. Для этого 
обязательно нужно зафиксировать его данные: номер карты, имя, телефон, а затем 
передать эти данные руководству. 

15. Бонусная карта не может быть не переоформлена на другого человека или подарена 
другому человеку. 

16. Посмотреть количество накопленных бонусов держатель может на сайте aloesmart.ru, в 
разделе «Бонусная карта». В момент первого визита, держателю нужно будет пройти 
регистрацию и еще раз указать свои данные, а также ввести sms-код. Для всех 
последующих авторизаций ему достаточно будет указать номер телефона и ввести sms-
код. 

17. Если покупатель случайно оставил свою карту на кассе, продавец обязан найти карту в 
базе и созвониться с держателем, уточнив, когда ему удобно будет забрать карту. Если в 
течении недели за картой никто не вернулся или не вышел на связь по телефону, карту 
нужно ликвидировать– разрезать ее. 

18. В случае возникновения спорных вопросов, разногласий или конфликтных ситуаций по 
поводу бонусной карты, продавец обязан перенаправить покупателя: 1) на сайт 
aloesmart.ru, через форму обратной связи 2) на телефон горячей линии 8 800 222 06 40 


