
Правила бонусной программы «Айболит» 
информация для покупателей 

Ваши покупки в аптеках “Айболит” станут еще выгоднее и приятнее с дисконтной картой! 
Дисконтную карту можно получить виртуально (без пластиковой карты), активируя её по номеру телефона. 

Дисконтную карту покупатель может получить бесплатно (при наличии), совершив покупку от 1000 руб. в любой 
аптеке «Айболит». В момент получения карты (пластиковой или виртуальной) производится её активация. 

В дальнейшем при совершении покупок необходимо предъявить дисконтную карту или назвать номер телефона, 
к которому привязана карта (до момента оплаты). 

Участвуя в бонусной программе, покупатель может накапливать бонусы за совершаемые покупки и оплачивать 
бонусами последующие покупки во всех аптеках «Айболит».  

При покупке можно использовать бонусные баллы для оплаты до 80% от суммы покупки (в зависимости от 
суммы накоплений).  

При получении или при использовании дисконтной карты получатель добровольно может оставить любую 
контактную информацию о себе для целей идентификации участника бонусной программы «Айболит». 
 
Начисление и списание бонусов производится по любым бонусным картам (по пластиковым и виртуальным по 
номеру телефона). 
 
При активации бонусной карты без внесения контактной информации дисконтная карта работать не будет. 

Процент (%) начисления и списания бонусов от суммы покупок: 

При накоплении определённой суммы покупок процент начислений увеличивается автоматически. 

3% - сумма накопленных покупок до 10000 руб (оплата бонусами до 50% бонусов от суммы покупки) 
4% - сумма накопленных покупок от 10001 до 20000 руб (оплата бонусами до 60% бонусов от суммы покупки) 
5% - сумма накопленных покупок свыше 20000 руб (оплата бонусами до 80% бонусов от суммы покупки) 

Начисление бонусов производится от оплаченной суммы по действующему проценту накоплений владельца 
дисконтной карты.   

1 бонус равен 1 рублю. 

Скидки по дисконтным картам, по акциям и спец предложениям не суммируются. 

Списание бонусов не производится на товар со сниженной ценой, такой товар отмечен звёздочкой (*) в чеке. В то 
же время, при покупке товара со сниженной ценой, по акциям и спец предложениям бонусная карта 
предъявляется для будущих накоплений. 

При возврате товара, оплаченного бонусами, использованные бонусы возвращаются на бонусную карту. 

Срок действия дисконтной карты не ограничен. 

Срок действия бонусов – 1 год с даты покупки.  
По истечению данного срока не использованные в течении года бонусы автоматически аннулируются на 1-ое 
число каждого месяца и не подлежат восстановлению. 

Информацию о балансе, начислении и списании бонусов можно получить при предъявлении бонусной карты у 
сотрудника аптеки. 

В случае потери бонусной карты выдаётся новая при наличии в аптеке. 

«Айболит» оставляет за собой право вносить изменения в правила дисконтной программы. 
По вопросам работы бонусной программы можно обращаться в администрацию «Айболит»  
по телефону 8(4842) 57-38-88. 


