Правила промоакции «Кэшбек до 10% за покупки в Магнит по карте «МТС-Банк Магнит» (далее – Акция)
Настоящие Правила регулируют особенности участия в Акции в дополнение к общим
условиям участия в Программе «Магнит», а также к Особенностям участия в Программе
лояльности «Магнит» для держателей Банковских карт «МТС-Банк - Магнит»,
размещенными на сайте https://moy.magnit.ru/ и https://magnit.ru/.
1.1. Участником Акции может быть физическое лицо, отвечающее следующим
требованиям:

является гражданином России, достигшим возраста 18 лет;

имеет регистрацию в любом регионе России.
1.2. Периоды проведения акции:
1) 19 апреля – 31 июля 2021 года (далее – 1-й период)
2) 01 августа – 31 октября 2021 года (далее – 2-й период)
1.2.1. Оператор имеет право досрочно в одностороннем порядке прекратить
проведение Акции или изменить её условия, с обязательной публикацией изменений
в настоящих правилах на Сайте www.magnit.ru за 1 (Один) календарный день.
Оператор вправе также дополнительно проинформировать Участников об
изменениях настоящих правил посредством телефонного звонка и/или направления
электронного сообщения, электронного письма или другим способом,
предусмотренным Правилами Программы лояльности «Магнит». С даты
прекращения Акции дополнительные бонусы не начисляются.
1.3.

Для того, чтобы принять участие в акции, Участнику необходимо:

1) оформить в период действия Акции банковскую карту «МТС-Банк – Магнит» на
сайте Банка https://www.mtsbank.ru/chastnim-licam/karti/magnit/.
2) активировать карту и совершать покупки в магазинах семьи Магнит, предъявляя
карту «МТС-Банк – Магнит» и оплачивая покупки банковской картой «МТС-Банк –
Магнит», а также совершать другие покупки с использованием карты, кроме
операций из списка исключений, указанных в п. 1.12 Особенностей участия в
Программе лояльности «Магнит» для держателей Банковских карт «МТС-Банк Магнит».
3) Получить дополнительные бонусы на карту «МТС-Банк – Магнит»
3.1.в размере 8% от суммы покупки в магазинах Магнит в 1-й период.
3.2.в размере до 8% от суммы покупки в магазинах Магнит во 2-й период
8% при общей сумме покупок в предыдущий месяц от 10 000 ₽,
7% при общей сумме покупок в предыдущий месяц от 5 000 ₽ до 9 999 ₽,
6% при общей сумме покупок в предыдущий месяц до 4 999 ₽
4) Дополнительные бонусы начисляются в течение 10 рабочих дней с даты покупки.
Указанные бонусы являются дополнительными и суммируются с бонусами,
предусмотренными п. 4.6 Правил Программы лояльности Магнит.
3.3. Максимальное количество Бонусов, которое может быть начислено по Акции за
операции, совершаемые с использованием Банковских карт «МТС-Банк - Магнит» за
Расчетный период, составляет не более 10000 Бонусов. Все Бонусы свыше этого
ограничения сгорают и не подлежат начислению ни в текущий, ни в последующие периоды.
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