Правила клуба «pro.мам и пап» (далее – «Клуб»)
1.
Участники Программы лояльности Магнит имеют возможность вступить в
Клуб и получать дополнительные Привилегии, доступные только для Участников,
принявших настоящие Правила Клуба.
2.
Начало действия Клуба – 20 октября 2021 года. Вступление в Клуб возможно
только с этой даты. Клуб будет действовать на постоянной основе.
3.
География действия Клуба – действует во всех форматах сети магазинов
Магнит, осуществляющих торговую деятельность под следующими брендами: Магнит у
дома, Магнит Семейный, Магнит-Косметик, Магнит-Аптека, Магнит Опт.
4.
Вступить в Клуб может любой зарегистрированный Участник Программы
Лояльности Магнит, авторизованный в приложении Магнит путем нажатия кнопки
«Вступить в клуб» в мобильном приложении Магнит. Вступление в Клуб является
бесплатным.
5.
Вступление в Клуб осуществляется путем полного и безоговорочного
принятия Участником Правил Клуба, выражаемого путем нажатия кнопки «Вступить в
клуб». С этого момента Участнику доступны дополнительные Привилегии,
предусмотренные настоящими Правилами Клуба с учетом описанных ограничений и
правил таких привилегий.
6.
При вступлении в Клуб участник получает следующие привилегии:
 10 «магнитиков» за вступление в Клуб
 Персональные предложения
 Дополнительные бонусы на карту из приложения Магнит, начисляемые за
приобретение клубных товаров
 Закрытые розыгрыши и специальные услуги от партнеров
 Познавательные статьи на актуальные темы
 Рецепты вкусных и полезных блюд
 Бесплатные мастер-классы и семинары от экспертов
7.
При вступлении в Клуб Участник дает согласие Оператору, а также лицам,
входящим с ним в одну группу лиц по смыслу ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции»:
- осуществлять с использованием средств автоматизации и/или без таковых
обработку всех персональных данных Участника, а также персональных данных о
его детях, указанных Участником при вступлении в Клуб, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, а также информации о произведенных Участником покупках, их
сумме, способах и средствах их оплаты, в целях, связанных с возможностью
предоставления Участнику информации (рекламы), в т.ч. о товарах и/или услугах, о
проводимых рекламных акциях, о персональных предложениях, которые
потенциально могут предоставлять для Участника интерес, а также в целях сбора,
возможностью обеспечения предоставления Участнику дополнительных
Привилегий, предусмотренных Правилами Клуба, а также обработки
статистической информации и проведения маркетинговых исследований, в том
числе с возможностью коммерческого использования результатов данных
исследований;
- поручать обработку всех персональных данных Участника другим лицам любым
способом в вышеуказанных целях.
8.
Согласие на обработку персональных данных Участника, соответствии с
указанными выше условиями предоставляется Участником и может быть отозвано
Участником посредством направления Оператору письменного заявления почтовым
отправлением по адресу: 350072 Краснодар, ул. Солнечная, 15/5.

9.
В Клубе могут действовать специальные предложения на товары/категории
товаров (скидки, бонусы), а также проводиться акции с поставщиками и партнерами
(розыгрыши, конкурсы, викторины, челленджи, творческие конкурсы). Актуальный список
товаров/категорий, сроки и условия проведения представлены в разделе Pro персональные
предложения, Pro клубные товары, Pro важное в мобильном приложении Магнит.
10.
Привилегии, предусмотренные настоящими Правилами Клуба, действуют
только при предъявлении карты из приложения Магнит. Конкретные размеры
дополнительных бонусов, начисляемые за приобретение клубных товаров, определяются
правилами соответствующих акций.
11.
Правила Клуба могут быть изменены Организатором в любое время в
одностороннем порядке с обязательной публикацией изменений на Сайте magnit.ru и в
Мобильном приложении.

Номер текущей версии Правил клуба «pro.мам и пап» – №1 от 20.10.2021

