
к договору No______от________г.

Правила участия в бонусной программе лояльности «СтолБери+»

1. Определения

1.1. Бонусная программа лояльности «СтолБери+» является мероприятием, направленным на 
стимулирование продаж в магазинах «СтолБери» и «СтолБери+», в городе Санкт-Петербурге.

1.2. Участником программы может стать физическое лицо, достигшее совершеннолетия, и получившее 
Бонусную Карту (далее — БК) в магазинах «СтолБери».

1.3. БК представляет собой пластиковую карту с нанесенным уникальным шестнадцатизначным номером 
карты, а также индивидуальным четырехзначным кодом на обороте. В целях безопасности не сообщайте 
шестнадцатизначный номер и индивидуальный четырехзначный код третьим лицам. БК и ее изображения в
электронном виде являются собственностью «СтолБери». БК не именная, на предъявителя.

1.4. БК выдается в магазинах «СтолБери», участвующих в программе лояльности «СтолБери+».

1.5. Список магазинов участвующих в акции:
Магазины "СтолБери"

МЦ Аквилон г. Санкт-Петербург, Новолитовская ул. д.15В, секция 112, 113, 107-109

МЦ Гранд Каньон г. Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, д.8, к.1, секции 202, 545, 638

МЦ Мебель Сити г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.1, секция 64

МЦ Мебельный 
Континент

г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, 1 корпус,  секции 132

МЦ Мебельный 
Континент 

г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, 3 корпус, секция 201-204

МЦ МебельВуд г. Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д.14,лит.А, секция 2-27 

МЦ Мебель Холл г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже , д.8, лит.В, секции II-234, II-338, II-418

МЦ МебельМолл Ленинградская обл., п.Тельмана, ул. Оборонная, д.2Б ,2 этаж, секция 88

МЦ 12 стульев г. Санкт-Петербург, ул. Балканская, д.17, лит.А, секция С4

ТК Круиз г. Санкт-Петербург, Коменданский пр., д.4, корп.2, лит.А, секция 223

ТЦ Торговый двор г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.7, лит.А, пом 16а

МЦ Мебель Дом г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д.23, лит.А, секция 218

ТЦ Юго-Запад г. Санкт-Петербург пр. Маршала Жукова, д.35, корп.1, литера А, секция 5

ТЦ Богатырь г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.18 кор. 2 лит. А, секции 128,129, 190-192

Магазин «СтолБери+»

ТЦ Мебельный 
Континент

г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, 1 корпус,  секции 459

1.6. Бонусные рубли - размер скидки, которая может быть предоставлена Участнику программы 
лояльности в соответствии с настоящими Правилами.

2. Участие в программе лояльности «СтолБери»

2.1. Для участия в Программе лояльности "СтолБери" участник должен заполнить и подписать анкету и 
получить БК.

2.2. Подписание анкеты является подтверждением об ознакомлении и согласии с условиями политики 
конфиденциальности и правилами Бонусной Программы.



2.3. В случае указания ложных (недостоверных) сведений о себе, а также при несвоевременном изменении 
некорректных сведений Участник самостоятельно несет риск любых негативных последствий, связанных с
предоставлением неверных сведений.

2.4. БК без подписания анкеты являются неактивными, списания Бонусных рублей для оплаты товаров по 
ним не производится.

3. Начисление Бонусных рублей

3.1. БК выдается покупателям сети розничных магазинов "СтолБери" в Санкт-Петербурге сразу после 
внесения полной (или частичной) оплаты товара в размере 10 000 рублей и более.

3.2. На каждую выданную БК начислено 10 000 Бонусных рублей.

3.3. Начисление Бонусных рублей после совершения покупки, по чеку, не производится.

3.4. Бонусные рубли начисляются на стоимость товара, оплаченную денежными средствами, в том числе с 
использованием подарочных карт и после применения всех скидок.

3.5. При возврате товара Бонусные рубли, начисленные за покупку этого товара, списываются с бонусного 
счета. В случае использования начисленных Бонусных рублей до факта возврата товара, соответствующая 
сумма удерживается из возвращаемых денежных средств.

3.6. "СтолБери" по своему усмотрению может установить иные номиналы БК, а также основания для 
начисления и/или неначисления Бонусных рублей.

3.7. Состояние баланса БК можно узнать на сайте http://www.stolberi.ru/bonus либо по телефону (812) 334-
91-00.

4. Порядок использования Бонусных рублей

4.1. 1 Бонусный рубль = 1 рубля РФ.

4.2. Участник программы лояльности "СтолБери" может оплатить товары во всех магазинах "СтолБери+" в 
г. Санкт-Петербурге, в том числе в Интернет-магазине (товары с особой отметкой, говорящей о 
возможности оплаты Бонусными рублями) www.stolberi.ru.

4.3. "СтолБери" по своему усмотрению может вводить ограничения в список товаров и услуг, которые 
можно оплатить Бонусными рублями.

4.4. Участник программы может использовать Бонусные рубли для получения скидки при оплате товаров, 
но не более 20% от стоимости товара.

4.5. "СтолБери" по своему усмотрению вправе менять процент от стоимости товара, подлежащий уплате 
посредством Бонусных рублей.

4.6. В случае использования Бонусных рублей на приобретение двух и более товаров, скидка 
предоставляется в отношении каждого товара пропорционально их стоимости.

4.7. Если сумма Бонусных рублей на бонусном счёте списана не полностью, то неиспользованный остаток 
остаётся доступным.

4.8. В случае возврата товара, частично оплаченного с использованием Бонусных рублей, Бонусные рубли 
будут возвращены на бонусный счет Участника.

http://www.stolberi.ru/bonus
http://www.stolberi.ru/


4.9. Бонусные рубли списываются в хронологическом порядке: сначала списываются Бонусные рубли с 
более ранней датой сгорания.

4.10. Срок действия Бонусных рублей — срок, в течение которого Бонусные рубли могут быть 
использованы Участником программы, составляет 200 дней с момента начисления.

4.11. "СтолБери" по своему усмотрению вправе изменять срок действия Бонусных рублей. По истечению 
срока действия Бонусные рубли сгорают и не подлежат восстановлению.

4.12. БК может быть передана Участником любому третьему лицу по своему усмотрению. При этом, 
ответственность за выполнение данных Правил лежит на Участнике.

4.13. Бонусные рубли не подлежат обмену на наличные денежные средства.

4.14. При оплате Участник может предъявить только одну БК, для начисления и/или использования 
Бонусных рублей.

5. Прочие положения

5.1. "СтолБери" не несет ответственности за любые убытки Участника программы лояльности, включая, но
не ограничиваясь убытками, нанесенными в результате несанкционированного использования БК и 
доступа к бонусному счету и персональным данным по вине и/или небрежности Участника и/или без 
таковых; в случаях совершения административных правонарушений (уголовных преступлений) третьими 
лицами и/или Участником программы; в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (Форс-
мажор).

5.2. В случае утери или кражи Бонусная карта не восстанавливается.

5.3. Участник программы лояльности соглашается на получение, рекламно-информационных материалов в 
виде sms/viber/whatsapp-сообщений и входящих звонков на указанный Участником номер телефона и/или 
e-mail рассылок на указанный Участником e-mail адрес, а также на обработку, систематизацию, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, хранение и использование персональных данных, содержащихся в 
настоящем документе с целью направления указанной выше информации, в том числе на передачу 
персональных данных третьим лицам, привлекаемым к исполнениям указанных действий. Срок действия 
согласия: с даты подписания и по истечению 30 дней с момента получения отзыва согласия на обработку 
персональных данных.

5.4. Для отзыва согласия необходимо подать заявление в письменной форме по месту нахождения 
"СтолБери+". При этом все начисленные Бонусные рубли аннулируются, БК блокируется.

5.5. Подписывая анкету, Участник подтверждает, что все указанные данные (в том числе номер телефона и 
e-mail адрес) верны и принадлежат Участнику.


