
ПРАВИЛА КЛУБНОЙ ПРОГРАММЫ MYWALIT 

 

Клубная карта Mywalit дает право на получение накопительной скидки в интернет-

магазине www.mywalit.ru.  

 

Общие правила 

 
1. Клубная программа Mywalit - это накопительная система скидок. Размер 

скидки зависит от суммы совершённых покупок в фирменном киоске или в 

интернет-магазине Mywalit. 

 

2. Баланс клубной карты увеличивается на сумму фактически оплаченной 

покупки. 

 

3. Сумма покупки зачисляется на счет клубной карты сразу после покупки. 

 

4. Клубная карта Mywalit виртуальная - оформляется при совершении любой 

покупки и идентифицируется по номеру телефона, на который она была 

оформлена. Уже на следующую покупку у клиента будет действовать 

скидка 5%.  

 

5. Уровень скидки меняется с увеличением накоплений на клубной карте: 

• До 15 000 руб. – 5% 

• От 15 000 руб.  до 29 999 руб. – 10% 

• От 30 000 руб.  до 49 999 руб. – 15% 

• От 50 000 руб. – 20% 

 

6. Накопительная скидка не распространяется на акционный товар и товар из 

категории SALE. При покупке применяется более выгодная скидка. 

 

7. В День рождения, а также в течение 1 недели «до» и 1 недели «после» 

предусмотрена скидка 20% на все категории товаров Mywalit. 

 

7.1. Участник клубной программы Mywalit может воспользоваться скидкой 

в честь Дня рождения многократно в течение 15 дней. Скидка по 

клубной карте и скидка в рамках акции «День рождения» не 

суммируются. При покупке применяется скидка с большим 

значением. 

 

7.2. Cкидка в честь Дня рождения не распространяется на акционный 

товар и товар из категории SALE. 

 

8. Уточнить сумму накопления можно несколькими способами:  



- в Личном кабинете на сайте Mywalit.ru в разделе “Моя клубная карта”. Для 

получения информации необходимо зарегистрироваться/авторизоваться на 

сайте. 

- у менеджера интернет-магазина по телефону:  

+7 (915) 000-23-77 (WhatsApp, Viber,Telegram);  

- отправить запрос на адрес электронной почты: online@mywalit.ru  

 

9. Для совершения покупки с учётом скидки по клубной карте необходим 

номер телефона, на который зарегистрирована карта: 

 

9.1. В интернет-магазине Mywalit.ru необходимо 

зарегистрироваться/авторизоваться на сайте.  После чего перейти в раздел 

Личного кабинета «Моя клубная карта» и проверить/заполнить необходимые 

данные для регистрации в клубной программе Mywalit: имя, фамилия, 

телефон, адрес электронной почты, дата рождения, пол. Цены в каталоге 

интернет-магазина будут автоматически отображаться с учётом скидки 

покупателя по клубной карте. 

 

10. Срок действия накопленных скидок по клубной карте Mywalit 2 года с даты 

последней покупки. Если за этот период не было совершено ни одной 

покупки, сумма накоплений на карте уменьшается до 0 руб. В итоге, скидка 

по клубной карте составит 5%. 

 

11. Все действующие клубные карты в сети Mywalit автоматически переводятся 

на новые условия программы лояльности. Все накопления автоматически 

перенесутся 

 

 

12. В случае утери или порчи клубной карты Mywalit старого образца участнику 

клубной программы Mywalit нет необходимости её восстанавливать. Для 

получения скидки по клубной карте достаточно использовать номер 

телефона, на который была зарегистрирована клубная карта Mywalit.  

 

13. Став участником клубной программы Mywalit, клиент автоматически 

соглашается на рекламные рассылки по sms или e-mail, от которых можно 

отказаться в любой момент – обратившись по телефону (WhatsApp, Viber, 

Telegram):  +7 (915) 000-23-77 или в письме по электронной почте: 

online@mywalit.ru. 

 

При этом валидация номера телефона при совершении покупки в 

фирменных киосках Mywalit остаётся обязательной (при совершении 

покупки с учётом скидки по клубной карте клиент получает код по sms и 

озвучиваете его на кассе). 

 

tel:+79150002377
mailto:online@mywalit.ru


14. Правила клубной программы применяются при оплате покупок подарочной 

картой Mywalit. 

 

15. Эмитентом клубной карты Mywalit является ИП Черёмухина М.В. Правила 

клубной программы Mywalit могут быть изменены ИП Черёмухиной М.В. в 

одностороннем порядке путем размещения новой редакции на 

официальном сайте www.mywalit.ru, которая вступает в силу с момента ее 

размещения. 

 

16. Действия поощрительных скидок регулируются данными Правилами клубной 

программы Mywalit. 


