Правила начисления бонусов по карте «Копилка»
Наименование товарной группы или акции
Акция «Любимый товар»
Бонусы начисляются на 1 выбранный Вами товар из предложенного списка. Настройка действует в течение дня, т.о.
на следующий день, перед совершением покупки любимый товар нужно выбрать снова. Список формируется каждое
1-е число месяца на основании истории покупок предыдущего месяца, за исключением алкоголя (кроме пива) и
табачных изделий. Бонусы начисляются на покупку не более 3-х единиц товара в день и не начисляются на товары,
участвующие в других акциях. Акция доступна в мобильном приложении «Копилка».
Акция «Персональные предложения»
Бонусы начисляются на выбранные Вами 3 категории товаров с разным процентом скидок. Один раз в неделю, с
понедельника по воскресенье, на выбор предоставляется 9 категорий. Бонусы не начисляются на товары,
участвующие в других акциях. Акция доступна в мобильном приложении «Копилка».
Акция «День рождения»
Покупателям, указавшим при регистрации в программе лояльности «Копилка» дату своего рождения, начисляются
бонусы за 5 дней до дня рождения при одновременном соблюдении условий с момента регистрации карты:
- Совершено минимум 3 покупки на общую сумму от 1500 руб.; - Один чек в истории покупок по карте «Копилка»
более чем на 500 руб.; - С момента прошлого начисления подарочных бонусов прошло не менее 364 дней.
Срок жизни бонусов 11 дней, включая день начисления.
Акция «Бонусы для пенсионеров»
С 07:00 до 14:00 в будние, не праздничные дни, покупателям со статусом «пенсионер» начисляется 7% бонусов на
определенные группы товаров. Статус «пенсионер» по возрасту присваивается автоматически. Если Вы являетесь
пенсионером по иной причине, отправьте копию пенсионного удостоверения (или соответствующей справки) на
почту customer@sm-komandor.ru, указав № карты «Копилка». Или скиньте копию, с отмеченным на ней № карты, в
ящик для заявлений «Копилка» в магазинах ТС «Командор».
Группы товаров с ограничением по скидке, указанны ниже:
- Холодные чаи
- Колбасы копченые и сырокопченые, мясо деликатесное, мясо сыровяленое, зельцы, студни, мясные и
мясорастительные консервы, паштеты длительного срока хранения (кроме СП)
- Мясо животных, п/ф и субпродукты мясные мороженные (кроме СП)
- Яйцо (куриное, перепелиное, цесариное, страусиное)
- Сыры, сыры плавленые, сыры элитные
- Мука, маргарины
- Сахар
- Масла растительные
- Торты, пирожные, рулеты короткого срока хранения (кроме СП)
- Паштеты короткого срока хранения, сухие смеси для выпечки, соль
- Мясо птицы, п/ф и субпродукты из птицы мороженные (кроме СП)
- Детское питание (каши, смеси, печенье, пюре, соки, нектары, вода)
- Соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы
- Овощи и грибы свежие, фрукты и ягоды свежие
- Хлеб и хлебобулочные изделия
- Торты, пирожные, рулеты короткого срока хранения (СП)
- Йогурты и десерты, кисломолочные напитки, сметана, сыворотка и сывороточные продукты, творог и творожные
продукты, молоко и сливки (пастеризованные, стерилизованные), масло сливочное
- Колбасы вареные, сосиски, сардельки
- Мясо животных, п/ф из мяса животных, субпродукты
мясные мороженные СП
- Мясо животных, п/ф из мяса животных, субпродукты мясные охлажденные
- Мясо птицы, п/ф из мяса птицы, субпродукты из птицы мороженные СП
- Мясо птицы, п/ф из мяса птицы, субпродукты из птицы охлажденные
- Рыба охлажденная
- Продукция СП: Блинчики, пирожки, вареники, пельмени, манты, чебуреки, хинкали с/м, тесто охлажденное, соки
свежеотжатые
- Вторые блюда, продукция гриль, супы, бульоны готовые к употреблению, салаты
- Пакеты-майка
- Табачные изделия (сигареты)
- Водка, коньяки, дистилляты, ликеры, настойки
- Товар, который участвует в акции «Газета, ТПЦ»
- Товары оплаченные «Картой в подарок»
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