
ПРАВИЛА НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИВИЛЕГИЙ 

«Книжный банк “МОСКВЫ”» 5% 

1. Общие положения 
1.1. Программа действует в книжном магазине «Москва» (ул.Тверская, 8/2). В Интернет-магазине 
www.moscowbooks.ru программа не действует. 
1.2. В Антикварно-букинистическом отделе программа действует по особенным правилам.  
1.3. Участниками программы могут быть все физические лица, достигшие 14 лет. 
2. Условия участия 
2.1. Пластиковая или виртуальная накопительная карта с фиксированным накопительным процентом, 
равным 5%, регистрируется/выдается Покупателю при покупке на сумму от 700 рублей. 
2.2. При регистрации/выдаче 5%-ой накопительной карты покупатель заполняет Анкету участника на кассе 
магазина и подтверждает подписью свое согласие с предлагаемыми условиями получения и 
использования накопительной карты. 
2.3. Виртуальная накопительная карта активируется посредством sms-сообщения с кодом, отправленным 
на номер телефона, указанный при регистрации. 
3. Правила начисления накопительных рублей 
3.1. Накопительные рубли начисляются на карту из расчета 5% от суммы покупки во всех отделах магазина.  
В Антикварно-букинистическом отделе карта дает право на 5% накоплений на сумму покупки от 2000 
рублей. 
3.2. Исключением является товар, на который не распространяется система скидок и накоплений. 
3.3. Покупатель информируется о зачислении/списании посредством SMS-сообщения и/или электронной 
почты.  
3.4. При использовании накопительной карты дисконтные акции не действуют, и, наоборот, в случае 
действия акции со скидкой накопительные рубли не начисляются. 
3.5. При покупке Подарочных сертификатов и электронных книг накопительные рубли не начисляются. 
3.6. При оплате товара Подарочным сертификатом накопительные рубли начисляются. 
3.7. В случае возврата товара, при покупке которого была начислена накопительная сумма, покупателю 
возвращается только сумма внесенных при этой покупке денежных средств и осуществляется списание 
начисленных накоплений с карты. 
3.8. В случае возврата покупки с использованием накопительных рублей покупателю возвращается только 
сумма внесенных при этой покупке денежных средств, а списанные по этой покупке накопительные рубли 
восстанавливаются. 
3.9. Начисленные суммы действительны к использованию в течение 12 месяцев с момента начисления. 
Не использованные в течение 12 месяцев суммы, зачисленные на карту, аннулируются. 
3.10. При утрате накопительной карты замена производится по заявлению Покупателя и предъявлению 
паспорта. Старая карта блокируется. Суммы накоплений на текущий момент переносятся на новую карту. 
3.11. В день рождения владельца накопительной карты и в течение 7 дней после предоставляется 
единоразовая возможность совершить покупку с накоплениями 20%. 
4. Правила использования накопительных рублей 
4.1. Накопленные рубли активируются на следующий день после покупки и могут быть использованы для 
уменьшения стоимости последующих покупок, но не более чем на 50% от суммы чека. 
4.2. Единовременно при покупке товара накопительные рубли могут списываться только с одной карты. 
4.3. Списание накопительных рублей с карты производится при обязательном предъявлении пластиковой 
карты или посредством SMS-сообщения с кодом, отправленным на номер телефона, указанный при 
регистрации. 
Для виртуальных карт подтверждение списания производится посредством sms-сообщения с кодом, 
отправленным на номер телефона, указанный при регистрации. 
4.4. Накопительные рубли не могут быть использованы при покупке Подарочного сертификата, 
электронных книг. 
4.5. При покупке с использованием накопительных рублей на сумму доплаты начисляются новые 
накопительные рубли. 
5. О внесении изменений в правила программы 
5.1. ТДК «Москва» оставляет за собой безусловное право: 
— без предварительного уведомления и исключительно по своему усмотрению вносить изменения в 
перечень товаров и услуг, в отношении которых начисляются (не начисляются) накопительные рубли; 
— изменять накопительные проценты. 
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