
БОНУСНАЯ КАРТА FORWARD 
• Экономьте до 30% с Бонусной картой Forward!  
• Получайте 10% в виде бонусов за каждую покупку 
• Оплачивайте бонусами до 30% стоимости покупки 
• Бонусами можно оплатить все товары, включая товары распродажи, кроме 

Подарочных карт  
 

ПРАВИЛА БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ FORWARD 
ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ  
Карту может бесплатно получить любое физическое лицо старше 18-ти лет:  
• на кассе при покупке на сумму от 10 000 рублей 
• на кассе обменяв старую карту  
 
ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ  
Заполнить анкету возможно в магазинах сети, получив анкету на кассе. 
 
НАЧИСЛЕНИЕ БОНУСОВ  
• Карта дает право ее Держателю накапливать бонусы в размере 10% от стоимости каждого приобретаемого 

товара при предъявлении карты во время совершения покупки на кассовом узле магазинов сети «Forward» 
г.Тюмени: 
o при оплате полной стоимости покупки наличными, сертификатами или банковской картой. 
o при списании бонусов (получении скидки). В этом случае бонусы будут начислены после предоставления 

скидки по карте на часть стоимости товара, оплаченной платежными средствами, предусмотренными в сети 
«Forward» г. Тюмени 

• Начисление бонусов по номеру мобильного телефона или ФИО. Необходимо сообщить на кассе номер 
мобильного телефона или ФИО, указанный в анкете Держателя карты.  

• При начислении бонусы округляются до одной единицы в меньшую сторону.  
• Сумма начисления бонусов (количество бонусов к начислению) учитывается по Сумме чека. 
• При приобретении Подарочных карт бонусы не начисляются. 
• Если по техническим причинам операции с картами невозможны, покупка завершается без начисления бонусов. 
 
СПИСАНИЕ БОНУСОВ  
• Бонусами можно оплатить до 30% стоимости товара по курсу 1 бонус = 1 рубль. 
• Бонусы можно использовать через 14 (четырнадцать) дней не считая дня покупки, если эти бонусы были 

начислены за покупку. В других случаях сроки использования бонусов регулируются правилами акции. 
• Списание бонусов при отсутствии Бонусной карты в розничных магазинах сети осуществляется через списание 

бонусов по номеру мобильного телефона или ФИО. Необходимо сообщить на кассе номер мобильного 
телефона или ФИО, указанный в анкете и код подтверждения, полученный в смс сообщении. В случае если 
данные клиента отсутствуют в системе, не соответствуют (полностью или частично) или Держатель карты 
отказался от СМС рассылки согласно ФЗ-№152 покупка завершается без списания бонусов. 

• При приобретении Подарочной карты скидка по Бонусной карте (списание бонусов) не предоставляется. 
• После учета скидки по Бонусной карте оставшаяся часть стоимости товара должна быть оплачена наличными 

денежными средствами, сертификатами или банковской картой. 
• Сумма предоставленной скидки (количество списанных бонусов) учитывается по каждой товарной единице и 

распределяется пропорционально ее стоимости. 
• На кассовом узле доступно два варианта списания:  
o функция максимальной скидки (с карты списывается максимальное количество бонусов, допустимое при 

данной покупке)  
o списание определенного количества бонусов в пределах максимально возможной скидки. 

• Если по техническим причинам операции с картами невозможны, использование карты для оплаты покупки 
бонусами не допускается. 

 
НАЧИСЛЕНИЕ И СПИСАНИЕ БОНУСОВ ПО НОМЕРУ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА КАССЕ  
• В розничных магазинах «Forward» при отсутствии Бонусной карты в момент покупки клиент может начислить 

бонусы или оплатить часть покупки бонусами по номеру мобильного телефона или ФИО, указанных в анкете. 
• Начисление и оплата бонусами по номеру мобильного телефона или ФИО возможна при условиях: 
o наличия заполненной анкеты в системе по Бонусной карте  
o наличия номера мобильного телефона в анкете  
o согласие на смс рассылку согласно ФЗ-№152 

 

• Для начисления бонусов или оплаты бонусами за покупку по номеру мобильного телефона или ФИО клиенту 
необходимо: 
o сообщить кассиру номер мобильного телефона или ФИО, указанный в анкете; 
o при наличии в системе номера телефона и его согласия на получение смс сообщений, на номер мобильного 

телефона клиента будет отправлено смс сообщение с подтверждающим кодом (Только для списания 
бонусов). 

o в случае если в системе не найден номер телефона и ФИО, покупка завершается без накопления или оплаты 
бонусами. 

o сообщить кассиру номер подтверждающего кода из смс (Только для списания бонусов). 
o в случае если подтверждающий код совпадает, бонусы спишутся с карты. 
o в случае если номер подтверждающего кода отсутствует или не верен, покупка завершается без оплаты 

бонусами.  
• Возможность начислить и оплатить покупку бонусами по номеру мобильного телефона на кассе действует во 

всех розничных магазинах «Forward» г. Тюмени. Получить информацию о возможности начислить и оплатить 
покупку бонусами по номеру мобильного телефона или ФИО на кассе можно в розничных магазинах перед 
покупкой. 

• Если по техническим причинам операции с бонусными картами невозможны, сеть магазинов «Forward» 
оставляет за собой право отказать клиенту в начислении и списании бонусов по номеру мобильного телефона 
или ФИО на кассе.  
 

ВОЗВРАТ  
• Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных с использованием Бонусной карты, 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
• Начисленные за приобретение товара бонусы при его возврате будут списаны с карты. 
• Если при приобретении товара, который возвращается, была предоставлена скидка по бонусам с карты 

(списаны бонусы), то бонусы будут возвращены на карту, если срок их действия не истек согласно срокам 
действия данных бонусов. 

 
СРОК ДЕЙСТВИЯ БОНУСОВ  
• Срок действия карты бессрочный. 
• Списание бонусов начисленных за покупку производится 4 раза в год: 28 февраля, 31 мая, 31 августа, 30 

ноября. 
• Даты списания бонусов являются последним днем, когда возможно воспользоваться данными бонусами. 
• Срок действия бонусов начисленных за покупку не менее 270 календарных дней. 
• Прочие начисления бонусов регулируются правилами акции. 
 
ИНЫЕ УСЛОВИЯ  
• Использовать карту для получения наличных денежных средств невозможно. 
• Карта не является именной и обслуживается в режиме «на предъявителя». При совершении покупки в 

магазинах «Forward» с использованием Бонусной карты предъявлять документ, удостоверяющий личность, не 
требуется. 

• При совершении одной покупки может быть применена только одна Бонусная карта. 
• Карта не является платежным средством.  
• Если по техническим причинам операции с картами невозможны, сеть магазинов «Forward» оставляет за собой 

право отказать клиенту в проведении операции по карте до устранения причин неполадок. 
• Сеть магазинов «Forward» оставляет за собой право при наличии сомнений в законности проведенных по карте 

операций заблокировать карту до выяснения обстоятельств. 
• Обработку персональных данных ООО «Ареал Трейд» осуществляет самостоятельно, без привлечения третьих 

лиц.  
• Собственник карты — ООО «Ареал Трейд». Собственник не несет ответственность за незнание Держателем 

карты «Правил пользования Бонусными картами сети магазинов «Forward». 
• Собственник оставляет за собой право менять Правила без предварительного уведомления. 

 


