
 
 

 
 

 

Условия Акции «Бонусы за покупку» 

1. Общие положения и правила начисления бонусов: 
1.1. Бонус – используемая исключительно в рамках настоящей акции условная единица, не явля-

ющаяся денежным средством; 
1.2. К территории проведения акции относятся: Российская Федерация, Республика Беларусь, 

Украина, Казахстан; 
1.3. За покупки в магазинах Глория Джинс на территории России за каждую полную 1000 рублей 

в чеке покупателю начисляется 1000 бонусов на дисконтную карту, эквивалентных 1000 рос-
сийских рублей; 

1.4. За покупки в магазинах Глория Джинс на территории Украины за каждые полные 500 гривен 
в чеке покупателю начисляется 500 бонусов на дисконтную карту, эквивалентных 500 грив-
нам; 

1.5. За покупки в магазинах Глория Джинс на территории Республики Беларусь за каждые пол-
ные 30 белорусских рублей в чеке покупателю начисляется 30 бонусов на дисконтную карту, 
эквивалентных 30 белорусским рублям; 

1.6. За покупки в магазинах Глория Джинс на территории Казахстана за каждые полные 6000 
тенге в чеке покупателю начисляется 6000 бонусов на дисконтную карту, эквивалентных 
6000 тенге; 

1.7. За покупки в интернет-магазине Глория Джинс за каждую полную 1000 рублей в чеке поку-
пателю начисляется 1000 бонусов на дисконтную карту, эквивалентных 1000 российских руб-
лей; 

1.8. Для интернет-магазина покупкой считается оплаченный, доставленный и принятый покупа-
телем заказ. В случае если заказ оформлен в период начисления бонусов, но не доставлен 
до начала периода их списания, бонусы будут начислены до принятия заказа покупателем; 

1.9. При начислении бонусов действует регулярная скидка по дисконтной карте; сумма предо-
ставленных скидок, а также сумма, оплаченная подарочным сертификатом, при начислении 
бонусов не учитываются; 

1.10. Бонусы по настоящей акции начисляются за покупку любого товара, в том числе участ-
вующего в распродажах; 

1.11. Период покупок для начисления бонусов: 
 Во всех розничных магазинах с 15.08.19 по 31.08.19; 
 В интернет-магазине www.gloria-jeans.ru за все покупки, которые были оформлены в 

период с 15.08.19 (00:00 по московскому времени) по 31.08.19 (23:59 по московскому 
времени). 

1.12. Период начисления бонусов на дисконтную карту с 01.09.19 по 02.09.19; 
1.13. Бонусы становятся доступными для использования с момента начисления. 

 
2. Правила использования бонусов: 

2.1. Бонусы, начисленные от совершения покупок в определенной стране, относящейся к терри-
тории проведения акции, могут быть использованы только в той же стране; 

2.2. Бонусами покупатель может оплатить до 20% суммы любого товара по полной цене, кото-
рый присутствует в чеке, за исключением подарочных сертификатов; товары, участвующие в 
распродаже, не могут быть оплачены бонусами; 

2.3. Если при оплате товара используется подарочный сертификат, оплата бонусами осуществ-
ляется после применения подарочного сертификата; 



 
 

 
 

2.4. Бонусы можно использовать неограниченное количество раз в рамках начисленной суммы 
на дисконтной карте покупателя; 

2.5. Период использования бонусов: 
 Во всех розничных магазинах с момента начисления бонусов по 31.12.19; 
 В интернет-магазине www.gloria-jeans.ru с момента начисления бонусов по 31.12.19 

(23:59 по московскому времени). 
2.6. Скидки по дисконтным картам не суммируются с бонусами. 

 
3. Возврат товаров: 

3.1. Товар, приобретенный с использованием бонусов, подлежит возврату/обмену в соответ-
ствии с законодательством; 

3.2. На товары, приобретенные за бонусы в период с 01.09.19 по 31.12.19, правила обмена и 
возврата товара Глория Джинс в течение 90 дней, не распространяются; 

3.3. При возврате товара в период с 15.08.19 по 31.08.19, приобретенного по данной акции, бо-
нусы не начисляются; 

3.4. При возврате товаров в период с 01.09.19 по 31.12.19, приобретенного по данной акции, 
бонусы сгорают. 

 
4. Участники акции: 

4.1. Акция распространяется только на участников Программы лояльности, в том числе, на новых 
участников, получивших дисконтную карту в период начисления бонусов. 

Организатор акции АО «Глория Джинс». Организатор вправе вносить изменения в условия акции в 
период действия Акции без предварительного уведомления. В случае изменения, правила будут пуб-
ликоваться на сайте www.gloria-jeans.ru.  


