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ЗАЯВКА -ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ СБЫТА: 

ПОВЫШЕННЫЕ БОНУСЫ. ДАРИМ 1000 БОНУСОВ ЗА  КАЖДУЮ ТЫСЯЧУ 

РУБЛЕЙ В ЧЕКЕ.  

Период проведения промо-

акции: Период начисления подарочных бонусов: 01.10. - 15.11.2021 

Период списания подарочных бонусов: 16.11. - 15.12.2021 

Место проведения акции: 
Все розничные магазины Доминго и  Интернет-магазин. 

 

 

Суть акции: 

Повышенные бонусы. Дарим 1000 бонусов за каждую тысячу рублей в 

чеке.  * 

*- к расчету берется не вся сумма чека, а только сумма товаров без 

ограничений, после применения всех скидок, в том числе скидок за счет 

оплаты ранее накопленными бонусами. 

Механика 

акции:  

В акции участвуют:  Весь ассортимент  

Акция действует: 

-  акция для физ.лиц и мелкого опта (оплата товара через кассу).  

- бонусы  начисляются на все, кроме Лучшей цены и уцененного товара 

- карты Доминго Профи  не участвуют в акции. 

 

Исключения:  товары из каталога "Лучшая цена",  уцененные товары 

Подробные условия: 

1. За покупку свыше 1000р. за каждую 1000р. дарим 1000 бонусов на карту 

клиента 

2. За покупку до 999,99р. действуют базовые условия  Программы 

лояльности 

3. При покупке свыше 1000р. клиенту начисляются базовые бонусы согласно 

действующей программе лояльности и подарочные бонусы в размере 1000 
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бонусов за каждую полную тысячу рублей в чеке. 

Пример: сумма чека 1000 - 1999,99р. - базовые бонусы по ПЛ + 1000 

бонусов; 

сумма чека 2000 - 2999,99 - базовые бонусы по ПЛ + 2000 бонусов; 

сумма чека 3000 - 3999,99 - базовые бонусы по ПЛ + 3000 бонусов и т.д. 

4. Период начисления подарочных бонусов: 01.10.2021 - 15.11.2021 

5. Период списания подарочных бонусов: 16.11.2021 - 15.12.2021 

6. Подарочные бонусы действуют до 15.12.2021 включительно. С 16.12.2021 

подарочные бонусы сгорают. 

7. На базовые бонусы по ПЛ действую правила программы лояльности. Срок 

действия базовых бонусов не ограничен. 

8. Бонусы не начисляются на товар из каталога «Лучшая цена», уцененные 

товары. 

9. Бонусами возможно оплатить от 30 до 50% стоимости покупки. 

10. Сначала списываются подарочные бонусы, потом базовые. 

12. В период  с 01.10.21 по 15.12.21 включительно временно запрещен 

переход из  программы  лояльности Доминго Бонус в Доминго Профи. 

Оформление новых участников программы Доминго Профи в этот период 

разрешается. 

Покупатель может узнать баланс начисленных бонусов в личном 

кабинете на сайте domingo.su 

 


