
Подробные условия Бонусной программы Корпорации «Центр» и «Сэлдом» 

 

Редакция от 10.04.2018. 

 

Термины:  

Бонусная карта «СВОЙ» (далее Карта) –  содержит уникальный номер. Активируется только 
при заполнении Анкеты-заявления. Может быть двух форматов — пластиковая, с 
уникальным номером и пин-кодом, а так же электронная - с уникальным номером, 
привязанная к электронной почте покупателя.  

Участник Программы – физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, который в 
результате регистрации на сайтах kcentr.ru, vseldom.ru или покупки в магазинах Корпорации 
«Центр» либо «Сэлдом», получил Бонусную карту «СВОЙ».  

Компания – магазины Корпорации «Центр» и «Сэлдом», а так же интернет-магазины 
kcentr.ru, vseldom.ru ,осуществляющие начисление и списание бонусов, предоставляющие 
специальные акции и эксклюзивные предложения для Участников Программы.  

Виды Бонусных карт: 

Бонусная карта «СВОЙ» - стандартная пластиковая карта:*  

*Карты Почетного Покупателя также являются действительными, в случае потери подлежат замене на карту 
«СВОЙ».  

Электронная карта «СВОЙ» - он-лайн карта, работает по правилам Бонусной Карты «СВОЙ», 
применяется как на сайтах Компании, так и в розничном магазине, карту нельзя применить в 
магазине, если она не указана в интернет-заказе.   

Карта «Новосёл» — выдается партнерами-застройщиками и магащинами, в которых 
проводится акция «Новосёл». Для получения карты «Новосёл» необходимо предоставить 
документы на собственность (выписку из ЕГРП или копия договора купли-продажи жилого 
помещения), приобретенную не ранее, чем 12 месяцев до момента обращения за картой. По 
карте «Новосёл» действует отдельная программа — товары Компании со скидкой до 10% с 
лимитом скидки 25 000 рублей в течение 1 года после активации карты.  Исключениями  по 
скидке являются товары по спецценам, акционные товары, вся цифровая техника, техника 
Apple, Sony PS, услуги и сертификаты. В период действия программы бонусы не начисляются. 
По истечении года или по окончанию лимита, карта заменяется на Бонусную карту «СВОЙ».  

Карта партнёров — выдается через компанию Партнёра, имеет собственную программу, 
определенный совместно с партнёром процент скидки, лимит и временное ограничение.   
Исключениями являются товары по спецценам, акционные товары, техника Apple, Sony PS, 
услуги и сертификаты. В период действия партнерской программы бонусы не начисляются. 
По истечении окончания лимита либо срока действия программы, условия карты 
автоматически меняются на стандартные условия Бонусной карты «СВОЙ» 

 
1. Условия участия в программе «Бонусная карта «СВОЙ»:  

1.1. участником Бонусной программы «СВОЙ» может стать любое физическое лицо, 
которому на момент получения Карты исполнилось 18 лет.  

2. Условия получения Бонусной карты «СВОЙ»:  

2.1. для получения карты необходимо совершить покупку в любом магазине Компании на 
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сумму более 100 рублей; либо зарегистрироваться на любом из сайтов kcentre.ru либо 
vseldom.ru  

2.2. в магазине пластиковая карта выдается бесплатно при покупке за наличный расчет на 
сумму свыше 100 рублей. Либо как заявка на выпуск карты через сайт. Также допускается 
выдача карты и начисление бонусов при покупке в кредит через банк – партнер; 

2.3. Электронную карту можно получить бесплатно при регистрации на сайте kcentr.ru, сайте 
vseldom.ru.  Всем авторизованным пользователям сайтов автоматически присваивается 
электронная бонусная карта «СВОЙ»; 

2.4. для участия в программе необходимо заполнить Анкету-заявление, подписать свое 
согласие на обработку, хранение и использование персональных данных Участника для 
целей, указанных в Анкете-заявлении. Анкетные данные Участника Программы необходимы 
для восстановления Карты и накопленных рублей в случае утери Карты, а также для 
получения скидок и льгот по Карте у партнеров Программы; 

Обязательные персональные данные для заполнения: 

- Фамилия Имя  

- Адрес электронной почты (по наличию) 

- Номер телефона 

- Дата рождения 

- Пол 

 

3. Права Участников:  

Компания имеет право:  

3.1. устанавливать на часть товаров увеличенные или уменьшенные бонусы как на списание, 
так и на начисление, вплоть до отсутствие бонусов или отсутствия возможности списания 
бонусов на часть товаров;  

3.2. устанавливать ограничения по срокам действия и лимитам списания бонусов. Задавать 
списки товаров-исключений, которые не участвуют в Бонусной программе;  

3.3. изменять правила программы в одностороннем порядке с обязательным 
опубликованием изменений на сайтах kcentr.ru, vseldom.ru  за 1 (Один) день до даты их 
вступления в силу; 

3.4. Делать информационные и акционные рассылки по контактным данным указанным в 
анкете участника. 

Участник Программы имеет право:  

3.5. накапливать бонусы на персональную Карту;  

3.6. пользоваться эксклюзивными акциями и предложениями от Компании;  

3.7. передавать Карту в пользование другому лицу, оставаясь при этом ее владельцем. Если 
карта электронная, то в таком случае будет происходить только начисление бонусов, так как 
карта не сможет быть привязана к авторизованному пользователю; 

3.8. вносить замечания и предложения по правилам Бонусной программы. Компания 
принимает предложения письменно с указанием контактов для обратной связи в течение 3 
(Трех) месяцев с момента совершения покупки. Предложения принимаются на почту: 
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ess@corpcentre.ru, в любом из магазинов Компании; 

3.9. отказаться от участия в Программе, заполнив письменное заявление в любом из 
магазинов Компании; 

3.10. Отказаться от информационных и акционных рассылок в личном кабинете на сайтах 
kcentr.ru; vseldom.ru  

3.10. получать информацию о количестве бонусов на Карте у продавца или на кассе в любом 
магазине Корпорации «Центр» или «Сэлдом», а также в личном кабинете на сайте kcentr.ru; 
vseldom.ru  или по горячей линии 8-800-100-3000 

3.11. изменять личные данные. В магазинах Компании — через письменное заявление либо 
с подтверждением карты, на сайтах в личном кабинете или по горячей линии 8-800-100-3000. 
При этом бонусы на день рождения будут начисляться не менее чем через 365 дней после 
изменения даты дня рождения. Изменение электронной почты возможно при наличии 
только пластиковой карты, если есть привязанная, в том числе электронная карта, то 
изменение электронной почты возможно только через создание нового аккаунта с новой 
электронной почтой. 

4. Получение и использование накопленных бонусов на Карту:  

4.1. один бонусный рубль на Карте равен 1 рублю РФ;  

4.2. участник имеет право получать 2 вида бонусов -  возвращенные рубли и бонусы (до 
9.04.2018 золотые премиальные рубли и серебряные премиальные рубли соответственно):  

   Возвращаем рубли! Дарим Бонусы! 

Порядок 
начисления и 
получения:  

При совершении покупки в магазинах и 
на сайтах Компании Возвращенные 
рубли составляют 2% от суммы 
покупки, оплаченные наличными 
деньгами или банковской картой.  

Размер бонусов устанавливает 
Компания, в рамках проводимой акции. 
Начисляются: при совершении покупки 
в рамках акции, за регистрацию на 
сайте, в качестве подарка на день 
рождения Участника и пр. Размер 
бонусов составляет до 50%.  

Период 
активации и  
действия  

Активируются через 15 дней после 
покупки и действуют в течение 180 
дней со дня покупки.  

Активируются через 1 день после 
покупки. Период действия задаётся 
условиями акции. Как правило, это 30 
дней с момента начисления.  

Особенности 
продления  

Участник может продлить срок 
действия бонусов, совершив 
повторную покупку в период их 
действия. В этом случае период 
действия продлевается еще на 180 
дней с момента совершения повторной 
покупки.  

Срок действия бонусов может быть 
автоматически продлен, если в период 
действия данных бонусов на карту 
будут начислены новые бонусы. Срок 
действия определяется условиями 
акций, как правило составляет 30 дней. 

Аннулирование  
бонусов 

Баланс обнуляется, если не было 
совершено повторных покупок в 
течение периода действия бонусов. 

Бонусы аннулируются в день окончания 
периода действия, предусмотренного 
условиями акции, либо через 30 дней 
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Бонусы не восстанавливаются.  после последнего начисления 
серебряных бонусов.  

Условия 
использования  

Оплата до 100% стоимости покупки. в 
случае оплаты 100% стоимости покупки 
возвращенными рублями, участник 
программы должен оплатить 
наличными денежными средствами 
либо электронными средствами 
платежа 1 рубль за каждый 
товар/услугу в чеке. 

Оплата бонусами до 10% от стоимости 
покупки, если иное не предусмотрено 
условиями акции. 

Порядок 
использования 
бонусов:  

Возвращенные рубли принимаются при 
оплате покупки наличными деньгами 
или банковской картой. Стоимость 
покупки уменьшается на сумму 
накопленных  рублей. Списывается 
максимально возможное количество 
при каждой покупке. При наличии 2 
видов бонусов на карте Участник 
вправе выбрать, какие бонусы списать. 
Одновременно списание рублей и 
бонусов невозможно.  

Бонусами Участник может оплатить до 
10% от стоимости покупки. Если 
Участник не использовал всю сумму 
бонусов, то он может воспользоваться 
ими несколько раз в рамках срока их 
действия. Количество бонусов 
уменьшается пропорционально 
использованной сумме. Списывается 
максимально возможное количество 
при каждой покупке. 

Дополнительные 
привилегии 

 

Подарок на день рождения в размере 
500 бонусов. Бонусы будут начисляться 
на последнюю используемую карту. 

Акционные начисления, бонусы за 
регистрацию. Размер бонусов 
определяется условиями акции. 

 

4.3. бонусы начисляются только при предъявлении Карты на кассе до оплаты покупки. Либо 
при выписке товара при сообщении продавцу о наличии карты. Продавец может найти Карту 
по базе и совершить начисления на текущую покупку, если карты с собой не оказалось, но 
ранее она была получена. Иные виды начисления не производятся. Списание бонусов при 
отсутствии карты возможно, при подтверждении номера мобильного телефона; 

4.4. начисление и списание бонусов происходит в момент эквайринга либо в момент отбития 
чека. При проведении интернет-заказа бонусы резервируются. 

4.5. участник Программы самостоятельно отслеживает начисление, накопление и периоды 
действия бонусов. Эта информация содержится в личном кабинете на сайтах Компании 
kcentr.ru; vseldom.ru, а также непосредственно в магазинах Компании или по горячей линии 
8-800-100-3000; 

4.6. при возврате товара, купленного с использованием (списанием) накопленных бонусов, 
бонусы на карту будут возвращены, а бонусы, начисленные в результате этой покупки, будут 
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аннулированы;  

4.7. для начисления и списания бонусов на Карту, при заказе через интернет-магазин, 
необходимо привязать карту к вашей анкете и  указать в специально выделенном поле 
"Бонусная  карта" номер Карты при оформлении заказа;  

4.8. начисленные за текущую покупку бонусы на Карту становятся активными: возвращенные 
рубли через 15 (пятнадцать) дней, бонусы через 1 (один) день с момента покупки. 

4.9. участник может иметь несколько карт, но при этом их баланс не объединяется. При 
оформлении заказа в магазинах или сайтах Компании бонусы начисляются и списываются 
только на одну выбранную участником карту. Дополнительные и акционные начисления 
производятся на последнюю используемую карту. 

4.10. в случае, если покупатель забыл выбрать списание бонусов с электронной карты, то до 
оплаты заказа в магазине, он может предъявить пластиковую карту и списать с нее текущие 
бонусы. бонусы будут рассчитываться от текущей стоимости товара на дату оплаты. 

5. Ограничения:  

5.1. участником Программы можно стать единожды. В случае изменения Программы, при 
необходимости старая карта подлежит замене на новую; при потере карты, предыдущая 
карта блокируется; 

5.2 бонусы не начисляются при покупке подарочных карт, товаров, приобретаемых с 
рассрочкой платежа, услуг операторов связи и Интернет-услуг, а также по условиям 
определенных акций, в том числе на кредиты 0-0-12 и 0-0-24; 

5.3. рублями невозможно воспользоваться при оплате: товаров, приобретаемых с 
рассрочкой платежа или в акционный кредит, подарочных карт, услуг операторов связи, 
интернет-услуг, с использованием промокодов, в т.ч. по программе "найдете дешевле - 
снизим цену", "гибкая скидка» и пр.;  

5.4. бонусами невозможно воспользоваться при оплате: товаров, приобретаемых с 
рассрочкой платежа или в кредит, услуг операторов связи, интернет-услуг, с использованием 
промокода в т.ч. по программе "найдете дешевле - снизим цену", купонов, "гибкая скидка» и 
пр.; техники Apple, консолей Sony, акционных товаров; товаров со стикером СТОП-цена; 

Возвращаем рубли Дарим бонусы Рубли Бонусы

Стандартная покупка в магазине за 

наличный расчет или банковской картой
да да да да

Стандартная покупка через сайт да да да да

Покупка в рассрочку нет нет нет нет

Покупка в стандартный кредит да да нет нет

Услуги нет нет нет нет

Товары исключения да да да нет

Подарочные карты нет нет нет нет

ПРОМО:

Покупка в кредит 0-0-12, 0-0-24 нет нет нет нет

Акционный товар да да да нет

Товары со стикером СТОП-ЦЕНА да да нет нет

Покупка с Промокодом да да нет нет

При снижении "Цены как для своих!" да да нет нет

Покупка с Купоном да да нет нет

Вид покупки
НАЧИСЛЕНИЕ СПИСАНИЕ

 

5.5. накопленные бонусы на Карте нельзя обменять на наличные деньги и приобрести 
подарочные карты и сертификаты, а также использовать для части оплаты при обмене 
товаров;  

5.6. Компания оставляет за собой право ограничить или отменить списание всех видов 



бонусов при проведении специальных акций с использованием дополнительных скидок от 
цены на витрине;  

5.7. Акционные бонусы сгорают в обозначенные в акции сроки, если участник программы 
ими не воспользовался; 

5.7. с 01.02.2016 воспользоваться Картой старого образца (красная премиальная карта) в 
магазинах Компании невозможно. Карта старого образца подлежит замене на Карту «СВОЙ». 

6. Прочие условия:  

6.1. в случае утери или кражи Карта восстанавливается при личном обращении владельца 
Карты в магазин с паспортом и заполнении заявления. Утерянная Карта блокируется. При 
первом обращении о восстановлении Карты – процедура производится бесплатно, в 
последующие разы Участник должен возместить Компании стоимость Карты. При втором и 
последующих восстановлениях Карты предусмотрено сохранение действующих накоплений 
и перенос на новую Карту;  

6.2. Перепривязка Карты от одного участника к другому, или с одного аккаунта к другому, 
возможна при заявлении от участника программы, в случае, если карта пластиковая, то с 
фотографией стороны Карты со штрих-кодом и пин-кодом и личными данными; если эта 
карта уже была привязана в личном кабинете, то необходимо письмо с электронной почты 
участника; электронная Карта не перепривязывается, но возможен перенос баланса при 
заявлении с личной почты участника, с указанием всех данных. 

6.2. программа начала свое действие 01 марта 2015 года. Срок действия Программы не 
ограничен. Компания имеет право прекратить действие Программы с размещением 
информации об ее прекращении за 3 (Три) месяца до предполагаемой даты прекращения на 
информационных стендах в торговых залах магазинов Корпорации «Центр» и «Сэлдом», а 
также на сайтах Компании kcentr.ru; vseldom.ru. 

6.3. Компания  по своему усмотрению может вводить дополнительные ограничения в список 
товаров и услуг, при оплате которых бонусы на карту не начисляются, либо вводить список 
товаров и услуг, которые нельзя оплатить накопленными бонусами;  

6.4. Компания оставляет за собой право изменять условия и правила Программы, 
предварительно, разместив информацию на сайте kcentr.ru, vseldom.ru, а также 
дополнительно на информационных стендах в магазинах компании;  

6.5. Компания  не несет ответственности:  

 за технические моменты работы Программы (сбой, или отказ в работе каналов связи, 
перебои в электропитании, а также в иных случаях технического и/или 
технологического сбоя работы оборудования и программного обеспечения). В таких 
случаях  Компания  имеет право приостановить выполнение операций по Карте с 
соответствующим информированием Участников в магазинах Корпорации «Центр» и 
«Сэлдом»;  

 за ущерб, нанесенный в результате несанкционированного использования Карты 
Участника Программы и доступа к его персональным данным, по вине и/или 
небрежности Участника; в случаях совершения административных правонарушений и 
уголовных преступлений третьими лицами, в случае действия форс-мажора.  

 

https://kcentr.ru/
https://vseldom.ru/
https://kcentr.ru/
https://vseldom.ru/

