
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 

Правила участия 

 

1. КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 

a. Участником Программы лояльности может стать каждый покупатель интернет-магазина 

Leokid. 

Для этого необходимо вступить в клуб Leokid. 

 

b. Каждый покупатель, зарегистрированный в клубе Leokid, автоматически становится 

обладателем карты лояльности (далее - Обладатель) и ему присваивается скидка в размере 

5%. На электронную почту пользователю отправляется письмо с подтверждением о 

регистрации в клубе и присвоении скидки. 

 

c. Регистрация в клубе Leokid свидетельствует о заключении между ООО «Леокид» и 

Обладателем карты договора на условиях настоящих Правил. В дальнейшем, ООО «Леокид» 

и Приобретатель карты совместно именуются стороны. 

 

 

 

2. НАКОПЛЕНИЕ СКИДОК 

 

a. Размер скидки меняется в зависимости от суммы накоплений Обладателя на карте 

лояльности: 

 

Условия предоставления скидки 
Процент 
скидки 

При регистрации в клубе Leokid 5% 

При покупках на сумму от 10 000 руб. 10% 

При покупках на сумму от 15 000 руб. 15% 

При покупках на сумму от 20 000 руб. 20% 

 

 

b. На карту лояльности заносится сумма, фактически выплаченная Обладателем карты - то 

есть, сумма покупки с учетом всех скидок. 

 

c. При оплате каждой покупки Обладатель карты лояльности может выбрать - использовать ли 

действующую скидку по программе лояльности или не использовать, увеличивая 

накопления для получения большей (следующей) скидки. 

 

d. Присвоение большей скидки происходит автоматически при достижении суммы порога 

перехода. 

 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКИДКИ ПО ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ 

 



a. Скидка по Программе лояльности не суммируется со скидками по действующим акциям на 

сайте. 

 

b. Скидка по Программе лояльности не суммируется со скидками по промокодам. 

 

c. Скидка по Программе лояльности не действует при покупке подарочного сертификата. 

 

 

4. ДЕЙСТВИЕ КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ПРИ ПОКУПКЕ ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ 

 

a. При покупке подарочной карты скидка по карте лояльности Приобретателю подарочной 

карты не предоставляется. 

 

b. Сумма денежных средств, зачисляемых на подарочную карту, не заносится в накопительную 

часть карты лояльности Приобретателя подарочной карты. 

 

c. При оплате товаров подарочной картой Держатель подарочной карты может 

воспользоваться скидкой по карте лояльности. 

 

 

5. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров ненадлежащего качества, приобретенных 

с использованием карты лояльности, осуществляется в общем порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

6. Участие в Программе лояльности свидетельствует о согласии Обладателя карты лояльности с 

настоящими Правилами. 

 

 

Дополнительную информацию о правилах участия в Программе лояльности можно получить по 

телефону  службы поддержки покупателей: +7 804 333 77 51 (бесплатно по России). 
 

 

 


