
 

 

Правила программы лояльности СТОКМАНН 

 

10.12.2021г. 

 

1. Общая информация 

1.1. Настоящие Правила программы лояльности (далее – Правила) действуют на 

территории Российской Федерации и регулируют отношения между физическими лицами 

(Участники) и АО «СТОКМАНН» (Организатор) в части предоставления скидок и акций 

на ассортимент фирменной сети универмагов СТОКМАНН. 

1.2. Факт участия в Программе лояльности (далее Программа) означает 

ознакомление и согласие Участника с настоящими Правилами. 

1.3. Организатором Программы является: 

АО «СТОКМАНН», ОГРН 1037717018228, ИНН 7717145242, Юридический адрес: 

РФ, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, Дом 12, офис 1001. 

1.4. Программа действует во всех фирменных розничных универмагах 

СТОКМАНН (далее Универмаг) и Интернет-магазине www.stockmann.ru (далее Интернет-

магазин) на территории Российской Федерации. Программа не действует в фирменных 

аутлетах/дисконтах СТОКМАНН. 

 

2. Как стать Участником Программы 

2.1. Участником Программы может стать только совершеннолетнее дееспособное 

физическое лицо, имеющее собственный номер мобильного телефона, зарегистрированный 

на территории РФ с возможностью устойчивого приема СМС-сообщений. Номер телефона 

должен быть предоставлен оператором сотовой связи лично потенциальному Участнику 

Программы и находится в его единоличном использовании. 

2.2.  Для участия в Программе необходимо совершить одно из следующих 

действий: 

2.2.1. Совершить покупку на сумму не менее 1000 (одной тысячи) рублей в любом 

Универмаге, заполнить обязательные поля анкеты и подтвердить указанный номер 

мобильного телефона через СМС-код. 

2.2.2. Зарегистрироваться в Личном кабинете Интернет-магазина, заполнив 

регистрационную форму, подтвердить номер телефона через СМС-код и выпустить 

самостоятельно виртуальную карту в разделе «Программа лояльности». 

2.2.3. Обменять Карту лояльности СТОКМАНН старого образца, действовавшую 

до 15.11.2017 года, на новую Карту Постоянного Покупателя (далее – Карта) в Универмаге: 



 

 

предъявить на кассе магазина Карту старого образца для обмена, заполнить обязательные 

поля анкеты Участника Программы и подтвердить указанный номер мобильного телефона 

в анкете через СМС-код. 

2.3. Участникам Программы Карта выдается бесплатно на пластиковом носителе 

при посещении Универмагов. 

2.4. Виртуальную Карту необходимо выпустить в Личном кабинете до начала 

совершения покупок.  

2.5. Карта на пластиковом носителе и виртуальная Карта позволяют совершать 

покупки в Универмагах и Интернет-магазине одновременно. Для совершения покупки в 

Универмаге с виртуальной Картой необходимо: назвать кассиру номер телефона, 

указанный при регистрации в Личном кабинете и подтвердить его, сообщив кассиру СМС-

код. При желании Участника Программы виртуальная карта может быть заменена на 

пластиковую на кассе Универмага. 

2.6. Участники Программы получают привилегии в Универмагах и Интернет-

магазине: скидки на товары, особые условия оказания сервисных услуг, дополнительные 

информационные услуги. Объем предоставляемых привилегий зависит от Уровня участия 

в Программе (далее Уровни), достигнутого Участником (п.3.4). 

2.7. Для каждого Участника Программы заводится персональный Бонусный счет. 

Совершая покупки и участвуя в акциях Организатора Участник накапливает Бонусы.  

2.8. На одного Участника Программы может быть зарегистрирована только одна 

активная Карта (виртуальная или на пластиковом носителе). Одному номеру мобильного 

телефона может соответствовать только одна активная Карта.  

 

3. Уровни участия в Программе и типы Карт 

3.1. Уровень участия в Программе лояльности определяется накопленной суммой 

покупок. Накопленная сумма покупок – это сумма покупок, совершенных Участником с 

применением Карты и оплаченная из собственных средств Участника (стоимость 

покупки, оплаченная Бонусами, не учитывается в сумме накопленных покупок). Учет 

накопленной суммы покупок ведется в рублях и используется для перехода Участников 

Программы на новые Уровни. Каждому Уровню присваивается тип Карты.  

3.2. Существует два Уровня участия и соответствующих им типов Карт: 

 



 

 

 

3.3. Если накопленная сумма покупок превышает порог, соответствующий более 

высокому Уровню участия, то при посещении Универмага Участнику будет предложено 

заменить Карту Classic на Карту Exclusive. В Личном кабинете можно заменить Карту 

Classic на Exclusive самостоятельно (система предложит заменить Карту с помощью 

кнопки «Повысить уровень карты»). При замене Карты накопленная сумма покупок и 

бонусов переносится на новую Карту, которые становятся доступными в течение 24 часов 

с момента совершения замены Карты.  

3.3. Участникам Программы, в зависимости от типа Карты, предоставляются 

следующие привилегии: 

Привилегии Участника Программы Классическая 

карта (Classic) 

Эксклюзивная 

карта (Exclusive) 

 

  

Накопленная сумма покупок 1 000-50 000 руб. свыше 50 000 руб. 

Начисление Регулярных бонусов за каждые 

полные 1000 рублей покупки 

70 100 

Списание бонусов до 20% от суммы 

покупки 

до 20% от суммы 

покупки 

Экстра-бонусы на День рождения 

(п.4.7.2.3) со сроком действия 1 месяц. 

1000 2000 

Приветственные Экстра-бонусы (п.4.7.2.4) 

со сроком действия 1 месяц. 

500 500 

Специальные предложения на товары, 

дополнительные Экстра-бонусы за участие 

+ + 

Уровень участия /  

Тип Карты 

Вид Карты Накопленная сумма 

покупок 

1. Классическая  

(Classic) 

Серебряная 

 

от 1 000 до 50 000 рублей 

2. Эксклюзивная 

(Exclusive) 

Черная 

 

свыше 50 000 рублей 



 

 

в акциях, скидки у партнёров компании 

«СТОКМАНН» 

Дополнительные информационные сервисы 

(СМС и E-mail информирование) 

+ + 

Резервирование товара* до конца дня 

резервирования 

до конца 

следующего дня 

Услуги портного по подгону одежды по 

фигуре 

со скидкой 20% со скидкой 50% 

Услуги портного по подгону одежды по 

росту, консультация персонального 

шоппинг-консультанта / стилиста и 

визажиста 

бесплатно бесплатно 

*Для клиентов, которые не являются Участниками Программы резервирование 

осуществляется на срок не более 2 часов. Резервирование товара не осуществляется в 

период «Сумасшедших дней», а также других акций и сезонных распродаж, если это 

оговорено условиями акции. 

 

4. Бонусы и Бонусный счет 

4.1. Бонус – единица учета скидки на будущую покупку. 1 Бонус = 1 Рубль. 

4.2. Бонусами можно оплатить часть покупки, подлежащей к оплате, из расчета 

не более 20% от суммы покупки. 

4.3. Для списания бонусов Участник Программы должен пройти идентификацию. 

Идентификация осуществляется следующими способами: 

 Путем предъявления Карты; 

 С помощью СМС-авторизации. Для этого необходимо иметь при себе 

мобильный номер телефона, который был указан при заполнении анкеты. 

4.4. Накопление бонусов на Бонусный счет и оплата товаров бонусами доступны 

во всех Универмагах на территории РФ, за исключением отделов: «Косметика и 

Парфюмерия» и Гастробутик (продукты питания). Накопление и списание бонусов в 

Интернет-магазине доступно при покупке товаров всех отделов, если это не оговорено 

отдельно в условиях акции. 

4.5. Накопление бонусов при оформлении заказа в Интернет-магазине доступно 

только при условии предварительной авторизации в Личном кабинете (см. п.2.3). В случае, 

если Карта была указана при оформлении заказа, а бонусы не были начислены, покупатель 

имеет право оформить заявление на корректировку бонусов в любом из Универмагов или 



 

 

на Горячей Линии Организатора (далее Горячая линия). В случае, если Карта в заказе не 

была указана, начисление бонусов не производится. 

4.6. Сумма бонусов к списанию распределяется между товарами в кассовом чеке 

или в корзине Интернет-магазина пропорционально их стоимости (за исключением 

товаров, к которым списание бонусов не применяется или ограничено по условиям акции). 

4.7. Существует два типа Бонусов, различаемых по условиям начисления и 

использования:  

4.7.1. Регулярные бонусы начисляются за покупки в Универмагах и Интернет-

магазине в соответствии с утвержденными правилами Программы, при условии 

корректного получения Карты (заполнена анкета/регистрационная форма, подтвержден 

номер телефона). 

4.7.1.1. Регулярные бонусы начисляются при покупке товаров (кроме отделов, 

указанных в п. 4.4) за каждую полную 1000 рублей в чеке, а их количество определяется 

Уровнем участия в Программе лояльности. 

4.7.1.2. Начисленные бонусы активируются на следующий день после 

покупки товара в Универмаге. Срок начисления может быть увеличен, если в момент 

совершения покупки в Универмаге был зафиксирован технический сбой. 

4.7.1.3. При покупке товара в Интернет-магазине бонусы активируются в 

течение 3-5 дней, следующих за днем получения товара (доставка курьером или получение 

в пунктах выдачи заказов). При получении товаров в фирменных Универмагах бонусы 

начисляются на следующий день после покупки.  

4.7.1.4. Регулярные Бонусы действуют бессрочно, при условии, что в течение 

365 дней с момента их начисления была совершена хотя бы одна покупка с использованием 

Карты. 

4.7.1.5. Бонусы не могут быть начислены, если в момент совершения покупки 

наблюдается технический сбой в работе кассового оборудования Универмага. В течение 14 

календарных дней покупатель вправе обратиться в любой из Универмагов для составления 

заявления на корректировку бонусного баланса и в качестве доказательства предъявить 

кассовый чек. Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней с момента 

заполнения заявления, не считая дня покупки.  

4.7.2. Экстра-бонусы начисляются только на Карты, у которых на день начисления 

обработана анкета Участника. 

Анкета считается обработанной, если указанные Участником данные занесены в  

информационную систему СТОКМАНН. Срок обработки анкеты Участника составляет 

14 рабочих дней. 



 

 

4.7.2.1. Экстра-бонусы начисляются дополнительно к Регулярным Бонусам в 

соответствии с условиями маркетинговых акций, либо за дополнительные действия 

Участников Программы, либо по инициативе Организатора за участие в специальных 

акциях, в качестве дополнительной привилегии Участнику.  

4.7.2.2. Порядок и условия начисления Экстра-бонусов, их количество, период 

действия и условия списания определяются Организатором. 

4.7.2.3. Участнику Программы один раз в год начисляются Экстра-бонусы на 

День рождения. Бонусы начисляются за 7 дней до даты рождения и действуют в течение 1 

месяца с даты начисления. Если на момент начисления бонусов анкета Участника была не 

обработана, бонусы будут начислены в следующем календарном году. 

4.7.2.4. Участнику Программы однократно начисляются приветственные Экстра-

бонусы при условии полного заполнения анкеты (все поля), а также при согласии на один 

из видов рекламно-информационной рассылки. Приветственные бонусы действуют в 

течение 1 месяца с даты начисления. 

4.8. Возврат бонусов в случае возврата товара, купленного в Универмаге:  

4.8.1. Использованные при покупке бонусы восстанавливаются на Бонусном счете 

Участника в течение 1-3 дней.  

4.8.2. Бонусы, начисленные за покупку товара, при возврате аннулируются.  

4.8.3. При возврате части покупки использованные бонусы восстанавливаются 

пропорционально сумме возврата, а начисленные бонусы пропорционально аннулируются.  

4.9. Возврат бонусов в случае возврата/аннулирования товара, купленного в 

Интернет-магазине: 

4.9.1. Если во время комплектации заказа часть товаров не может быть передана на 

доставку (например, по причине обнаружения заводского брака или повреждения товара), 

то бонусы, распределенные на данный товар, будут возвращены в течении 3-х дней. 

4.9.2. При частичном выкупе или отказе от заказа бонусы, распределенные на 

невыкупленный товар, будут возвращены в течение 3-х дней. 

4.9.3. После возврата товара в Универмаг бонусы будут возвращены на Карту на 

следующий день.  

4.9.4. При возврате товара почтой добавляется время в пути почтой РФ. 

4.10. Участник Программы может получить информацию о состоянии бонусного 

счета по телефону Горячей линии 8-800-770-09-90, в Личном кабинете, а также в любом 

Универмаге. 

 



 

 

5. Информационные услуги для Участников Программы 

5.1. Подтверждая свое участие в Программе лояльности Участник соглашается 

или не соглашается, согласно волеизъявлению, изложенному в анкете (п.7.4), на получение 

рекламно-информационной рассылки посредством SMS и сервисов обмена моментальными 

сообщениями, E-mail (электронной почты), осуществляемую Организатором. 

5.2. Участники Программы, подтвердившие согласие на получение рекламно-

информационной рассылки от Организатора, получают информацию по сетям электросвязи 

(включая, но не ограничиваясь: СМС-рассылки, E-mail-рассылки, телефония, сеть Интернет 

и мобильные устройства) следующего содержания: 

 Информацию рекламного характера о специальных предложениях, акциях и 

товарах, доступных для покупки в магазинах; 

 Информацию о Программе лояльности, в т.ч. о состоянии бонусного счета 

Участника (пополнение Экстра-бонусов, сгорание Регулярных бонусов и т.п.); 

 Информацию о сроках действия бонусов на Карте Участника; 

 Информацию о результатах обработки заказа в Интернет-магазине. 

Периодичность направления информации определяется Организатором.  

5.3. Участники Программы, не подтвердившие согласие на получение рекламно-

информационной рассылки от Организатора, получают информацию по сетям электросвязи 

(включая, но не ограничиваясь: СМС-рассылки, E-mail-рассылки, телефония, сеть Интернет 

и мобильные устройства) следующего содержания: 

 Информацию о результатах обработки заказа в Интернет-магазине. 

5.4. Участник Программы может отказаться от получения информации от 

компании СТОКМАНН способами: 

 Обратившись на Горячую линию по телефону 8-800-770-09-90; 

 Написав письмо по электронной почте loyalty@stockmann.ru; 

 Самостоятельно в Личном кабинете; 

 Заполнив заявление в любом Универмаге.  

 

Для отказа от получения информации необходимо сообщить номер Карты, номер 

мобильного телефона / адрес электронной почты, на который оформлена подписка. 

Дополнительно Участник уточняет, от какого способа получения информации он 

отказывается (СМС, E-mail). В случае внесения изменений в Личном кабинете или 

обращения на Горячую линию, изменения в Информационной системе Организатора 

происходят на следующий рабочий день с момента обращения при условии, что обращение 

произошло не позже 17:00 по московскому времени.  В случае обращения по электронной 



 

 

почте loyalty@stockmann.ru и заполнения заявления в магазине, срок обработки заявления 

составляет до 5 (пяти) рабочих дней с момента обращения.  

 

6. Особые условия для Участников Программы во время проведения 

кампаний/акций «Сумасшедшие дни», «Чёрная пятница», «Яркая пятница», а также 

во время сезонных распродаж, если иное не оговорено в отдельных правилах и 

условиях: 

6.1.Условия кампании «Сумасшедшие дни»: 

 Выдача, замена, разблокировка Карт не осуществляется;  

 Обмен карт лояльности старого образца не осуществляется; 

 Начисление бонусов производится только при предъявлении Карты 

Постоянного Покупателя. Накопление бонусов по номеру телефона в период 

кампании доступно только в случае устойчивого сигнала сотовой сети. Если 

в течение 1 минуты не поступает СМС с кодом авторизации, накопление 

бонусов невозможно.  

 Заявки на корректировку бонусов в случае отсутствия Карты при совершении 

покупки не принимаются/ 

 Списание бонусов возможно только на товары из регулярных коллекций. 

 Услуги портных, стилистов и визажистов не оказываются. 

 

6.2.Условия акций «Чёрная пятница», «Яркая пятница» и сезонные распродажи: 

 Списание бонусов возможно только на товары из регулярных коллекций; 

 На товары, участвующие в акции или распродаже списание бонусов не 

производится. 

 

7. Иные условия. 

7.1. В случае утери Карты, участник может продолжить использование 

привилегий Программы лояльности без Карты с помощью СМС-авторизации (п. 4.3). При 

успешной СМС-авторизации в Универмаге по желанию Участника ему может быть выдана 

Карта взамен утерянной. Утерянная Карта блокируется, накопленная сумма покупок и 

бонусы, накопленные на утерянной карте, переносятся на новую. При несовпадении 

данных, указанных в документе, удостоверяющем личность, с данными, указанными в 

Анкете, Карта не восстанавливается. 



 

 

7.2. В случае кражи или утери Карты рекомендует незамедлительно обратиться 

на Горячую линию по телефону 8-800-770-09-90 для блокировки Карты. Если имеющиеся 

на потерянной/украденной карте бонусы были потрачены до того момента, как Карта была 

заблокирована, претензии по восстановлению бонусов не принимаются, потраченные 

бонусы не восстанавливаются. 

7.3. Карта является собственностью Организатора и должна быть безвозмездно 

возвращена Организатору (собственнику) по первому его требованию. 

7.4. При регистрации в Программе Участник сообщает следующую информацию: 

имя, фамилия, отчество, дата рождения, пол, e-mail, номер мобильного телефона в формате 

(+7-***-***-**-**). В соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных» Организатор вправе осуществлять сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных с использованием и без использования 

средств автоматизации, на что Участник дает свое согласие, становясь Участником 

Программы. Становясь Участником Программы, Участник согласно волеизъявлению, 

изложенному в анкете, дает/не дает или выборочно дает свое согласие Организатору и 

уполномоченным им лицам на использование данных Участника Программы для 

осуществления Организатором (или) его уполномоченными лицами контактов с 

Участником в отношении Программы, в том числе по сетям электросвязи, посредством 

электронной почты и СМС-сообщений, и иных сервисов обмена моментальными 

сообщениями. Данное согласие действительно с момента сообщения данных Участником 

Программы и до момента их отзыва Участником. 

7.5. Участники Программы лояльности несут ответственность за достоверность 

предоставленных данных, а также за то, что персональные данные (фамилия, имя, отчество, 

номер мобильного телефона, адрес e-mail, дата рождения) принадлежат лично им. Участник 

самостоятельно контролирует изменение своих персональных данных. Для изменения 

персональных данных необходимо подать заявление в любом Универмаге, либо изменить 

их самостоятельно в Личном кабинете на сайте www.stockmann.ru. 

7.6.  Каждые 180 дней проводится обязательная проверка номера мобильного 

телефона Участника Программы посредством СМС-кода на кассе Универмага. 

7.7. При покупке Подарочной карты СТОКМАНН начисление бонусов не 

производится. 

7.8. Приобретение Подарочной карты за счет бонусов невозможно. 



 

 

7.9. При оплате товара Подарочной картой также возможна оплата товаров 

бонусами (согласно п. 4.2). 

7.9.1. Бонусы начисляются на часть суммы покупки, оплаченную денежными 

средствами.  

7.9.2. Бонусы не начисляются на часть суммы покупки, оплаченную бонусами. 

7.10. Обмен Бонусов на наличные или безналичные денежные средства не 

производится. 

7.11. Участник имеет право направлять свои претензии Организатору любым 

удобным для него способом. 

7.12. Правила действуют бессрочно. Организатор оставляет за собой право: 

7.12.1. Изменить Правила в одностороннем порядке путем изложения новой 

редакции условий участия в Программе лояльности на сайте www.stockmann.ru. 

7.12.2. Новые правила начинают действовать с момента их публикации на сайте 

www.stockmann.ru. 

7.12.3. Закрыть Программу лояльности, уведомив ее участников за один месяц до 

предстоящего закрытия и разместив информацию в Универмагах и на сайте 

www.stockmann.ru. 

7.14.3. Блокировать Карту (в том числе и временно до выяснения причин подозрительной 

активности) и соответствующий ей Бонусный счет в случае возникновения подозрительной 

активности по Карте или нарушения условий Программы лояльности владельцем Карты без 

объяснения причины. 

7.13.   Организатор оставляет за собой право приостановить или прекратить 

действие Карты без объяснения причин, если в анкете Участника были некорректно 

заполнены обязательные поля, отсутствует согласие на обработку персональных данных 

или отсутствует подпись Участника. 

7.14. Срок действия Карты: с момента активации и до окончания срока действия 

Программы. 

7.15. Обмен и возврат товаров, приобретенных с использованием Карты, 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 


