Покупка, оплаченная картой ОАО «Сбербанка России», поощряется начислением бонусных СПАСИБО в размере 0.5 %
от суммы покупки и дополнительно 3 % от нашего магазина.

Как использовать бонусы СПАСИБО при оплате товаров?
Списать бонусы СПАСИБО в счет полной стоимости товара нельзя. Необходимо произвести частичную оплату (минимальный
размер — 100 руб.) с карты Сбербанка, которая зарегистрирована в программе лояльности.

Списать бонусы и денежные средства с карты в счет оплаты полной стоимости заказа
Для этого необходимо:





Выбрать при оформлении заказа через сайт способ оплаты «Банковской картой на сайте, бонусы СПАСИБО
от Сбербанка»;

Со страницы «Спасибо за покупку!» по кнопке «Перейти к оплате» в открывшемся меню способов оплаты выбрать
Бонусы «Спасибо» от Сбербанка;



В появившемся окошке для ввода баллов указать необходимую сумму и нажать кнопку «Оплатить»;;



После этого откроется страница для доплаты банковской картой, где необходимо заполнить форму, предложенную
банковской системой; обратите внимание: на этой странице будет выведена сумма к списанию с банковской карты, с учетом
введенных ранее бонусов;




Нажать кнопку «Оплатить»;
Ваш платеж принят.

Списать бонусы в счет частичной оплаты заказа (оплата оставшейся суммы другими способами)
Для этого необходимо при оформлении заказа через сайт произвести следующие действия:








Выбрать при оформлении заказа через сайт способ оплаты «Банковской картой на сайте, бонусы СПАСИБО
от Сбербанка»;

В графе «Прочая информация» указать способы оплаты и сумму по каждому способу;
Со страницы «Спасибо за покупку!» не переходить по кнопке «Перейти к оплате»;
Ожидать ответа вашего менеджера — он пришлет ссылки оплату через указанные вами ранее системы;
Перейти по ссылкам в платежные интерфейсы и провести оплату.

Важно!



Использовать бонусы СПАСИБО можно только при оплате через сайт.
При получении товара, оплаченного бонусами СПАСИБО от Сбербанка, требуется предъявление банковской карты,



которой производилась оплата, и паспорта плательщика.
За товары из групп каталога Уцененные товары, Playmobil, LEGO, Игры и игрушки оплата бонусами СПАСИБО



от Сбербанка не принимается.
При возврате товара, бонусы СПАСИБО от Сбербанка возвращаются клиенту на бонусный счет его карты. В наличном
эквиваленте бонусы не возвращаются! Чтобы вернуть на свой счет потраченные бонусы необходимо написать заявление
и сдать его в отдел рекламаций при возврате товара.

