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Общие правила 

 Бонусная карта «BNB» (далее «карта», «Бонусная карта») — 
пластиковая карточка с индивидуальным номером.  

 Использование карты означает безусловное согласие Держателя карты 
с настоящими «Правилами пользования Бонусными картами салона 
«BNB» (далее «Правила»). 

Получение карты 

 Карту можно получить бесплатно (при оплате услуг на любую сумму), 
заполнив анкету Бонусного клуба и передав ее сотруднику салона. 
После чего вам будет выдана активная карта на зачисление и списание 
бонусов. Размер бонуса составит 5% от стоимости каждой оплаченной 
услуги. 

Начисление бонусов 

 Карта дает право ее Держателю накапливать бонусы в размере 5% от 
суммы каждой оплаченной услуги при предъявлении карты во время 
совершения оплаты в салоне «BNB». 

 Начисление бонусов в честь дня рождения происходит один раз в год 
при условии потребления и оплаты услуг сети «BNB» в день рождения 
или за один день до, или один день после (всего 3 дня), размер 
начисленного бонуса регулируется администрацией. 

— при оплате полной стоимости потребленных услуг наличными, 
банковской или подарочной картой или другими платежными средствами, 
предусмотренными в салоне «BNB» 

 

Списание бонусов 

 Бонусы можно использовать для частичной и полной оплаты услуг в 
салоне «BNB» при наличии заполненной анкеты Бонусного клуба.  

 Бонусы используются для частичной и полной оплаты товаров по 
курсу 1 бонус = 1 рубль. 

 Бонусами можно оплатить до 100% стоимости услуги.  
 При приобретении Подарочной карты скидка по Бонусной карте 

(списание бонусов) не предоставляется. 
 Скидка по бонусной карте (списание бонусов) предоставляется только 

для оплаты услуг в салоне «BNB». 



 После учета скидки по Бонусной карте оставшаяся часть стоимости 
услуг может быть оплачена Подарочной картой, наличными 
денежными средствами, банковской картой или другими 
предусмотренными платежными средствами.  

Восстановление и блокировка карты 

 Карта подлежит восстановлению при ее утере с сохранением 
количества и статуса бонусов на момент восстановления карты при 
выполнении следующих условий: 

— предъявление клиентом, на которого оформлялась карта, документа, 
удостоверяющего личность 

— заполнение заявления на восстановление 

— наличие анкетных данных клиента в базе данных 

 Если при получении карты вами не была заполнена анкета Держателя 
Бонусной карты, или анкета еще не введена в базу данных, то восстановление 
карты невозможны. 

Использование Бонусной карты (БК) и Подарочной карты 

 Начисление бонусов по 
БК 

Оплата бонусами по БК 

Покупка Подарочной 
карты 

Нет Нет 

Оплата услуг  
Подарочной картой* 

Нет Да** 

*в случае если стоимость потребленной услуги меньше номинала 
Подарочной карты, остаток суммы после оплаты Подарочной картой 
начисляется на Бонусную карту клиента в виде бонусов. 

**в случае если стоимость потребленной услуги больше номинала 
Подарочной карты, возможно применение скидки по Бонусной карте 
(списание бонусов). 

Срок действия 

 Неиспользованные бонусы сгорают, если с момента их начисления 
прошло 6 календарных месяцев, не включая день начисления бонусов. 

Коммуникации  

 Проверить баланс карты вы можете в салоне «BNB» вашего города. 



Юридические лица 

Представитель юридического лица не может использовать Бонусную 
карту для оплаты услуг от имени юридического лица, даже если он 
является Держателем карты. 

 

Иные условия: 

 Бонусная карта действует в салонах «BNB» г.Ижевска ул.Ленина д.54, 
ул. Кирова, 9. 

 Использовать карту для получения наличных денежных средств 
невозможно.  

 Карта является именной и не обслуживается в режиме «на 
предъявителя». При оплате услуг в салоне «BNB» с использованием 
Бонусной карты, администрация вправе потребовать предъявить 
документ, удостоверяющий личность. 

 Карта не является платежным средством. 
 Если по техническим причинам операции с картами невозможны, 

салон «BNB» оставляет за собой право отказать клиенту в проведении 
операции до устранения причин неполадок.  

 Салон «BNB» оставляет за собой право при наличии сомнений в 
законности проведенных по карте операций заблокировать карту до 
выяснения обстоятельств.  

 Собственник карты–салон «BNB» ООО «НК». Собственник не несет 
ответственности за незнание Держателем карты «Правил оплаты услуг 
с использованием бонусной карты сети салонов «BNB». 

 Собственник оставляет за собой право менять Правила без 
предварительного уведомления, либо полностью прекратить их 
действие в любой момент.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


