
Всем нашим клиентам мы предоставляем возможность воспользоваться накопительной 
системой поощрения постоянных покупателей интернет-магазина  МТМ ВУД. 
Вы совершаете заказы, мы начисляем бонусы. 

Условия для участия в   накопительной программ  е  :  

• для участия в бонусной программе необходимо зарегистрироваться на сайте 
МТМ ВУД

• заказ должен быть оформлен через сайт интернет-магазина  МТМ ВУД.

Правила начисления бонусов за заказы:

• бонусы начисляются за заказ оформленный через сайт МТМ ВУД только при 
авторизации пользователя под своей учётной записью;

• бонусы начисляются на заказы, сделанные с 10 февраля 2020 г.;

• начисление бонусов происходит через 30 дней после оплаты Вами заказа, 
информация о начисленных бонусах отражается в личном кабинете;

• один БОНУС равен одному рублю РФ;

• начисленные бонусы не подразумевают их возврат или обмен в денежном 
эквиваленте наличными в любых формах (Вы можете использовать Ваши бонусы 
только засчитывая их в стоимость заказываемого товара);

• бонусы начисляются на товары, для которых установлена возможность такого 
начисления *(примечание 1);

• бонусы не начисляются за доставку заказа;

• бонусы могут начисляться на товары участвующие в акции или со скидкой, если 
для них установлена возможность такого начисления;

• бонусы, начисленные за заказы, не сгорают в течение 500 дней с момента 
совершения покупки.

Правила   списания   бонусов за заказы:  

• накопленные бонусы можно использовать при оформлении заказа на сайте МТМ 
ВУД под своей учётной записью;

• бонусы можно использовать только при оформлении заказа на физическое лицо;

• накопленными бонусами Вы можете оплатить до 100% стоимости товаров в 
заказе через сайт, но при этом их нельзя использовать при оплате выставленного 
счета;

• бонусами можно оплатить товары участвующие в акции или со скидкой, но 
стоимость товара при этом будет пересчитана до полной цены;

• бонусы можно использовать для оплаты услуг доставки;

• подтверждение списания бонусов производится автоматически при оформления 
заказа и отражается в личном кабинете клиента **.



Правила   возврата   бонусов за заказы:  
Использованные бонусы возвращаются, а начисленные списываются в случае:

• возврата товара по гарантийному случаю;

• отказа от заказа до момента покупки.

В случае частичного возврата, замены или отказа от товара(ов) по заказу действует 
правило:

• бонусы, начисленные по товарам, которые были возвращены, удерживаются.

Интернет магазин МТМ ВУД оставляет за собой право заблокировать, удалить или 
объединить различные личные кабинеты при совпадении данных клиента. Авторизация 
клиента в этом случае будет проходить через один зарегистрированный кабинет.

Примечания:
* Бонусы начисляются на следующие виды досок

Категория Размер 

Индивидуальный дизайн 10 %

Серийные доски 5 %

Традиционные доски 3 %

Шахматные доски и 3D 5 %

Предметы декора 7 %

Доски Садху 7 %

Условия бонусной программы могут быть изменены без предварительного уведомления 
и обратной силы не имеют. 

**В случае обнаружения каких-либо мошеннических действий со стороны клиента: 
личный кабинет клиента будет заблокирован, а бонусы будут аннулированы без 
возможности восстановления.


