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Участники программы лояльности «Карусель» могут получать персональные предложения, позволяющие получать дополнительные бонусные
баллы, участвовать в специальных акциях и покупать товары со скидкой.

Дополнительные баллы могут начисляться:

за покупки на определенную сумму чека

Начисление дополнительных баллов может быть нескольких типов:

фиксированное начисление определённого
количества баллов, при соблюдении определенных
условий

за покупки на определенную сумму за период

за определенное количество посещений

при совершении покупки товаров из определенных групп и
т.д.*

возврат Х% на карту Карусель в виде баллов от
общей суммы покупок или от суммы покупок товаров
определенной категории

увеличение количества начисляемых баллов
при выполнении условий персонального предложения

Предложения подбираются персонально для Вас, поэтому при получении Карты программы лояльности «Карусель», рекомендуем Вам подробно
заполнить все поля анкеты, указать актуальный номер телефона, адрес email и подтвердить свое согласие на получение рекламных сообщений.
Чем больше информации о себе Вы оставите, тем больше интересных персональных предложений мы сможем для Вас подобрать.
В любой момент Вы можете внести или скорректировать контактные данные в своем личном кабинете на сайте www.karusel.ru. За подтверждения
данных Вы сможете получить дополнительные бонусные баллы и использовать их для получения скидки в соответствии с правилами программы
лояльности «Карусель».
Персональные предложения Вы можете получать удобным для Вас способом – по sms, в e-mail рассылках или на дополнительных чеках при
совершении покупок.
Вы всегда можете отписаться от рассылок по телефону Горячей линии 8-800-200-56-65, путем направления письма по электронной почте
claim@karusel.ru либо по ссылке «Отписаться», указанной в электронном письме.
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Оцените все возможности персональных предложений, которые мы адресуем индивидуально Вам, с учетом Ваших предпочтений, любимых
категорий продуктов и удобной для Вас периодичностью посещения магазинов, в которых действует программа лояльности «Карусель»..
* Баллы не начисляются при совершении покупки табака, табачной продукции, табачных изделий, а также товаров по сниженным ценам
(товаров по акциям, проводимым в магазинах «Карусель» и «Перекресток ГИПЕР»). С подробными условиями начисления баллов Вы можете
ознакомиться в правилах программы лояльности «Карусель», размещенных на сайте www.karusel.ru.
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