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1. Термины и определения



















Организатор – юридическое лицо, ООО «Улыбка радуги», обладающее исключительным правом на
управление и развитие собственной Бонусной программы, действующее в целях продвижения
собственного бренда – «Avantage».
Сеть магазинов «Улыбка радуги» – сеть магазинов Организатора.
Участник – физическое лицо, достигшее 16 лет, которое выразило свое намерение участвовать в
Бонусной программе в соответствии с Правилами, и участие которого было подтверждено
Организатором. 1
Бонусная программа «Avantage» – комплексное маркетинговое мероприятие Организатора, в
результате которого Участнику предоставляется возможность участия в Промо-акциях и накоплениях
Бонусных баллов за покупки, совершенные в Сети магазинов Организатора, в соответствии с
Правилами Бонусной программы (далее по тексту правила).
Холдер-пакет – пакет участника бонусной программы, включающий в себя буклет с кратким
описанием правил участия в программе «Avantage» и бонусную карту «Avantage».
Бонусная карта – карта «Аvantage», служащая для персонификации Участника при совершении
покупок в сети магазинов Организатора. Карта имеет единый индивидуальный бонусный счет. Не
является именной, действует на предъявителя.
Бонусный счет (баланс) – база данных, включающая информацию о покупках, начисленных и
списанных Бонусных баллах.
Бонусный балл – условная единица измерения, применяемая в Бонусной программе Организатора для
учета накопительной скидки, в виде бонусных баллов. Один Бонусный балл при списании
эквивалентен 1 (одному) рублю РФ. Бонусный балл является по своей сути накопительной скидкой для
конкретного Участника. Бонусные баллы не имеют срока годности за исключением «экспресс-баллов»,
которые начисляются за участие в стимулирующих акциях и имеют срок действия (информация о
сроке действия экспресс-баллов указывается Организатором в условиях акции и рекламных
материалах).
Начисление – пополнение Бонусного счета при совершении покупок в Сети магазинов Организатора.
Списание – использование бонусных баллов, списанных с бонусного счета, за оплату товаров
купленных в Сети магазинов Организатора, в том числе обмен бонусов на товары-участники каталога
«Avantage» и специальные предложения.
Товар-участник каталога «Аvantage» – товар (услуга), предоставляемый Организатором Участнику
в обмен на Бонусные баллы, накопленные им.
Специальное предложение – товар-участник промо-акции, представленный в сети магазинов
Организатора в определенный период в соответствии правилам с описанием механики Акций
(условиями предоставления), при выполнении которых покупатель получает дополнительные баллы
на Бонусный счет.
Статус – статус карты, основанный на присутствии регистрации карты и на активности авторизации
карты в магазинах.
Статус «Анонимная» – незарегистрированная карта «Аvantage», счет которой пополняется, но без
возможности списания баллов.
Статус «Активная» – зарегистрированная карта «Аvantage», когда пользователь может производить
любые операции - накапливать, списывать бонусные баллы, просматривать бонусный баланс в личном
кабинете и/или узнавать информацию по карте через Контактный центр сети.

В случае предоставление ложных сведений, а также при несвоевременном изменении устаревших сведений, каждый
регистрирующийся/зарегистрированный владелец карты «Avantage», самостоятельно несет все риски любых негативных
последствий, связанных с такими действиями
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Статус «Блокирована» – зарегистрированная карта «Avantage», заблокированная на списание, по
просьбе владельца карты при утрате либо по инициативе Организатора за нарушение правил
программы.
Уровень участия – бонусной карты, зависит от суммы покупок, совершенных по карте «Avantage» в
течение 30 календарных дней. Присвоенный уровень действует 30 календарных дней с момента
присвоения.
«Базовый» уровень участия - на счете карты накоплена сумма за покупки в течение 30 календарных
дней, но не достигла 1500 руб.
«VIP» уровень участия автоматически присваивается карте, на счете которой сумма покупок,
совершенных в течение 30 календарных дней, составила 1500 рублей и более. Уровень «VIP»
присваивается в течение 24 часов, с момента достижения накопленной суммы 1500 рублей и более.
Если владелец карты с уровнем участия «VIP» в течение 30 последующих календарных дней не
подтверждает свой «VIP» уровень (не совершает покупок на сумму 1500 руб., и более) то карта
автоматически переводится на уровень «Базовый».
Уведомление – информация, в том числе рекламного характера, передаваемая Участнику по одному
или нескольким указанным им в Анкете способам связи: мобильному телефону, E-mail или иными.
Анкета Участника – документ содержащий личные данные участника: ФИО, контактные данные,
согласие на получение информации в том числе рекламного характера.
Личный кабинет – это информационная система, позволяющая просматривать Бонусный баланс и
управлять им, получать персональную информацию Участника Бонусной программы. Доступ в
Личный кабинет осуществляется на веб-сайте www.avantageclub.ru с использованием персонального
логина и пароля Участника, присвоенные Участнику по итогу регистрации в Бонусной программе.
Активация карты – разблокирование карты для возможности списания баллов со счета, путем
регистрации бонусной карты, т.е. перевод ее со статуса «анонимная» на статус «активная».
Регистрация – подтверждение участия в программе путем предоставления личных данных.
Контактный центр – выделенное подразделение сети Улыбка радуги, занимающееся обработкой
обращений и информированием по голосовым каналам связи. Звонок по РФ бесплатный (8-800-33366-00).

2. Основные условия и правила программы
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Программа лояльности «Avantage» является бонусно-накопительной.
Участником программы является владелец карты «Avantage»
Привилегии и правила программы лояльности распространяются на Участников программы
«Avantage».
Бонусная карта «Avantage» предоставляет возможность:
• Копить и тратить баллы;
• Полностью или частично оплачивать покупки в магазинах сети «Улыбка радуги» и «Улыбка»
баллами;
• Покупать за баллы специальные товары каталога «Avantage»;
• Участвовать в закрытых распродажах;
• Получать поздравления и подарки.
Правилами программы лояльности «Avantage» установлены следующие уровни участия в программе:
• Базовый
• VIP
Правила участия в бонусной программе размещены:
• на веб-сайте www.avantageclub.ru или www.r-ulybka.ru;
• позвонив в Контактный центр на бесплатный номер 8-800-333-66-00.
Бонусно-накопительная программа лояльности «Avantage» действует во всех магазинах «Улыбка
радуги» и «Улыбка».

3. Как стать Участником программы «Avantage»
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
2

Для участия в программе покупателю необходимо получить холдер–пакет и зарегистрироваться в
программе «Avantage», удобным для себя способом2.
Холдер-пакет участника выдается бесплатно при условии наличия, во всех магазинах сети,
участвующих в программе, при совершении единовременной покупки от 500 рублей.
Холдер-пакет участника можно приобрести при условии наличия в любом из магазинов сети за 50
(пятьдесят) рублей 00 коп. Бонусный баланс приобретенной карты составит 50 баллов, которые станут
доступны для использования после регистрации владельца карты.
Карту можно использовать сразу же с момента получения для зачисления баллов на бонусный счет.
Для списания баллов, карту необходимо зарегистрировать.

Способы регистрации см. в разделе 4.1.

4. Как зарегистрироваться в программе «Avantage»
Зарегистрироваться в программе можно тремя способами:
• через личный кабинет на веб-сайте www.avantageclub.ru;
• на кассе в магазине в момент совершения покупки;
• позвонив в Контактный центр по бесплатному номеру: 8-800-333-66-00.
4.2.
Регистрация в качестве участника производится на основании анкеты заполненной на сайте, на
бумажном носителе или устно продиктованной оператору Контактного центра по телефону3.
4.3.
На одно физическое лицо может быть зарегистрирована одна бонусная карта, кроме замены карты
Участника, в случае утери. Условия восстановления баллов на утраченной карте указаны в разделе 8.2.
4.4.
Регистрация считается успешной только после заполнения всех обязательных полей анкеты.
4.4.1. Заполнив Анкету, Участник подтверждает согласие с Правилами участия в бонусной программе4 и
соглашается получать уведомления рекламного характера от Организатора по одному или нескольким
указанным им в форме Анкеты средствам (способам) связи5.
4.5.
Обязательными для регистрации полями являются:
• Номер карты (совпадает с штрих-кодом);
• PIN- код, напечатанный на холдер-пакете для первичной активации карты;
• Кодовое слово;
• Имя;
• Дата рождения;
• Пол;
• Номер мобильного телефона;
• Подпись заполнения (в случае передачи данных через Контактный центр вместо подписи остается
звукозапись с согласием, а в личном кабинете подпись выражается подтверждением адреса
электронной почты).
4.6.
Необязательными полями являются:
• Фамилия и Отчество;
• Город;
• Домашний телефон;
• E-mail;
• Семейное положение;
• Количество детей;
• Принадлежность к социально-профессиональной группе.
4.7.
Регистрация участников, независимо от выбранного Участником способа передачи данных
(Контактный центр или личный кабинет), осуществляется в течение 24 часов с момента приема заявки
оператором Контактного центра или с момента отправки по электронной почте.
4.8.
С момента получения Организатором персональных данных участника, владелец анкеты является
полноправным Участником программы. С этого момента бонусная карта Участника является
активированной (имеет возможность не только накапливать, но и списывать бонусные баллы на
индивидуальном счете), а Участник имеет все привилегии, перечисленные в настоящих правилах.
4.9.
С момента получения логина и пароля для входа в личный кабинет участник самостоятельно
контролирует актуальность и достоверность персональных данных и при необходимости может
изменять свои персональные данные по телефону Контактного центра 8-800-333-6600 или в Личном
кабинете на сайте www.avantageclub.ru.
4.1.

5. Начисление бонусных баллов
5.1.

5.2.

Начисление баллов имеет два вида:
• Базовое – осуществляется на товар;
• Дополнительное – осуществляется на чек.
Основные принципы начисления бонусов:
• Организатор предоставляет Участнику Бонусной программы бонус в баллах на специальный
бонусный счет с каждой покупки, совершенной в Сети магазинов «Улыбка радуги», при
авторизации бонусной карты на кассе (прокатывание через карт-ридер).
• Базовые и дополнительные баллы за покупку суммируются.

Участник самостоятельно несет риск любых неблагоприятных последствий, связанных с предоставлением Организатору
недостоверных сведений и/или несвоевременных уведомлений Организатора, об изменении сведений, предоставленных
ранее.
4
При использовании и/или регистрации карты «Avantage», Участник, безусловно, принимает все условия и правила
программы.
5
Участник вправе отказаться от уведомлений, известив Организатора об отключении услуги «Уведомления» по
бесплатному номеру Контактного центра 8-800-333-6600.
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5.3.
5.4.

5.5.

• Баллы автоматически начисляются на бонусный счет участника в течение 24-х часов с момента
совершения покупки.
• Количество начисляемых баллов за покупку каждого товара указывается на ценнике.
• Дополнительный чек информирует о состояние бонусного счета, базовом и дополнительном
начислении баллов на данный чек.
• Полную историю начисления баллов за совершенные покупки можно просматривать в личном
кабинете по адресу веб-сайта www.avantageclub.ru.
• Бонусные баллы начисляются только на сумму покупок, оплаченных наличными, банковской
картой или подарочным сертификатом. В случае частичной оплаты покупки бонусными баллами
последние будут начислены только на ту часть чека, которая была оплачена не баллами.
• Начисление на бонусный счет может осуществляться и на не зарегистрированную бонусную
карту Участника, но списание возможно только после регистрации.
• Баллы начисляются на счет только при авторизации бонусной карты на кассе в момент оплаты
покупки.
• Начисление баллов после оплаты покупки по чеку не производится.
Организатор программы оставляет за собой право изменять уровень начисления баллов на товары,
участвующие в промо-мероприятиях.
Баллы не начисляются:
• За покупку подарочных сертификатов сети «Улыбка радуги» всех номиналов.
• За покупку подарочных сертификатов партнеров.
• На часть стоимости покупки, оплаченной бонусными баллами.
• За покупку товаров-участников каталога «Avantage».
• За покупку товаров-участников распродаж.
В случае отсутствия покупок с участием Бонусной карты в течение 6 (шести) месяцев, все накопленные
баллы «сгорают», а карта Участника может быть заблокирована. За 30 (тридцать) дней до момента
«сгорания» баллов Участник получает уведомление о том, что баллы будут утрачены (отправлением
SMS или E-mail сообщения на указанный в контактных данных адрес). В случае если информирование
Участника было произведено своевременно, но сообщение не было доставлено по каким-либо
причинам, не зависящим от Организатора, считается что Организатор полностью выполнил
обязательство по уведомлению Участника, а значит может обнулить бонусный баланс и заблокировать
карту Участника. В случае если Участник не предоставил корректных анкетных данных с актуальным
номером мобильного телефона или E-mail адресом, уведомление о блокировке карты и обнулении
накопленных баллов не может быть произведено, поэтому бонусный баланс карты Участника
автоматически обнуляется по прошествии 6 месяцев с момента последней покупки.

6. Виды и условия использования баллов
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

Бонусными баллами Участник может оплатить частично или полностью покупку в магазинах
Организатора, используя Бонусные баллы для оплаты любого товара из ассортимента магазиновучастников, обменять баллы на специальные товары каталога «Avantage» (представленного в сети для
покупки за баллы) или на специальные предложения, действующие в магазинах «Улыбка радуги»,
«Улыбка» и компаниях партнеров.
Для оплаты товара бонусными баллами необходимо предъявить бонусную карту до оплаты покупки.
Оплата покупки бонусными баллами возможна только после регистрации в программе.
Бонусные баллы не подлежат обмену на наличные денежные средства.
При возврате товара производятся следующие действия:
• В случае возврата товара ненадлежащего качества, оплаченного частично или полностью
бонусными баллами, баллы возвращаются на счет участника в течение 24 часов.
• Возврат обязательно должен быть оформлен официальными документами (Заявлением от
покупателя с заполнением паспортных данных и акт о возврате товара), образцы которых, имеются
в каждом магазине, с подписями обеих сторон (Представитель Организатора и Участник).
• При возврате товара в магазин, бонусы, начисленные за покупку этого товара, списываются со
счета участника. При возврате всех товаров в чеке списываются базовые и дополнительные
начисления.
Списание и оплата бонусными баллами не производится в случае:
• Техническая неисправность (проблемы с интернет - связью, технической поломкой любого
оборудования и/или программного обеспечения, которое может повлечь не сохранность и/или
искаженность персональных данных и/или иных данных при совершении операций в момент сбоя,
выключение энергоснабжения на длительное время);
• Недостаточно средств на бонусном счете;
• Карта заблокирована.

7. Информация по бонусному счету
7.1.

Информация о начислении и списании баллов доступна Участнику через следующие источники:
• Личный кабинет на веб-сайте www.avantageclub.ru.
• Сообщение на дополнительном чеке (в магазине) о количестве начисленных, списанных баллов и
бонусном остатке.
• Контактный центр по номеру бесплатной линии 8-800-333-66-00.

8. Прочие положения
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

Организатор гарантирует сохранность персональных данных Участника, доступ к которым ограничен
для посторонних лиц. Персональные данные используются только в целях рекламной деятельности
бонусной программы и других внутрисетевых промо-мероприятий Организатора.
В случае утраты бонусной карты:
• Участник должен незамедлительно сообщить по телефону Контактного центра сети
8-800-333-66-00.
• Оператор Контактного центра сети, получив от Участника уведомление об утрате карты, обязан
заблокировать карту (бонусный счет) до того момента пока Участник не заявит о желании
перевода баллов на новую бонусную карту.
• Бонусная карта не восстанавливается, но баллы, накопленные на ней, можно перевести на новую
карту (бонусный счет). Новую карту можно получить стандартным способом (см. п. 3.2, 3.3).
После этого необходимо зарегистрировать полученную карту при помощи операторов
Контактного центра, сообщив номер старой карты и кодовое слово, указанное при регистрации.
• Участник может заявить о переводе баллов на новую карту, назвав кодовое слово, которое
указывалось при регистрации.
• Организатор обязуется перевести баллы с утраченной Участником карты в течение трех рабочих
дней.
• Списанные баллы со счета Участника до момента заявления Организатору об утрате карты
восстановлению не подлежат.
В случае утери индивидуального пароля для входа в личный кабинет, Участнику необходимо зайти на
страницу веб-сайта Организатора по адресу: www.avantageclub.ru и направить запрос с помощью окна
личного кабинета. Заполнив ячейку «E-mail», отметить галочкой поле «Забыл пароль» и нажать
клавишу «Отправить запрос». После чего на указанный электронный адрес будет выслан пароль.
Участник имеет право направить Организатору замечание или пожелание позвонив по номеру
телефона Контактного центра 8-800-333-66-00 или в форме обратной связи на веб-сайте
www.avantageclub.ru.
Срок действия Программы не ограничен.
Организатор имеет право в любой момент в одностороннем порядке изменять условия бонусной
программы. Условия бонусной программы с изменениями размещаются на веб-сайте
www.avantageclub.ru и в Сети магазинов «Улыбка радуги», «Улыбка» не позднее, чем за 7 (семь) дней
до даты их вступления в силу.
Организатор имеет право в любой момент прекратить действие бонусной программы, разместив
информацию в магазинах «Улыбка радуги» и на веб-сайте Организатора www.avantageclub.ru и
www.r-ulybka.ru о прекращении действия бонусной программы, за 1 (один) месяц до предполагаемой
даты прекращения.
Участник вправе прекратить участие в бонусной программе в любое время, направив Организатору
уведомление по почте или позвонив по телефону Контактного центра 8-800-333-66-00

9. Нарушение правил программы
9.1.
9.2.
9.3.

В случае выявления нарушения участником правил бонусной программы «Avantage» Организатор
оставляет за собой право исключить такого Участника из программы.
Баллы, полученные на накопительный счет с нарушением правил бонусной программы «Avantage»
подлежат аннулированию.
Организатор вправе запросить у участника документы и/или информацию, подтверждающие
накопление баллов на бонусном счете.

