Схема начисления бонусных баллов на сайте https://bps-sberbank.bestcard.by
Таблица 1. Стандартный порядок начисления бонусных баллов.
Количество
бонусных баллов

5 баллов

Сумма покупок, за
которую начисляются
бонусные баллы
(накопительным
итогом)

100 руб.

Торговые организации, где начисляются
баллы за покупки
Магазины-партнеры, расположенные в ТРЦ
«DANA MALL» и участвующие в программе
лояльности «Моцная картка»
https://bps-sberbank.bestcard.by/skidki/category/skidki-danamall

3 балла

100 руб.

Магазины-партнеры, расположенные в ТРЦ
«DANA MALL» и участвующие в программе
лояльности «Моцная картка»
https://bps-sberbank.bestcard.by/skidki/category/skidki-danamall

1 балл

100 руб.

Все торговые организации, которые
расположены за пределами ТРЦ «DANA
MALL», а также торговые организации в ТРЦ
«DANA MALL», которые не являются
партнерами программы лояльности «Моцная
картка»

Порядок начисления

В течение месяца выдачи
карточки и два последующих
месяца
По истечении месяца выдачи
карточки и двух последующих
месяцев (с 4 месяца)

С момента выдачи карточки

Таблица 2. Дополнительный порядок начисления баллов.
Количество
бонусных баллов

5 баллов

2 балла

Сумма покупок, за
которую начисляются
бонусные баллы
(накопительным
итогом)

Торговые организации, где начисляются
баллы за покупки

100 руб.

Магазины-партнеры, расположенные в ТРЦ
«DANA MALL»:

В сумму покупок
включается только те
покупки, которые
равны или превышают
50 руб. в одном чеке

1000 руб.

Сolins;
Кравт;
Milavitsa;
Буслик;
Доктор Вет
Магазины-партнеры, расположенные в ТРЦ
«DANA MALL» и участвующие в программе
лояльности «Моцная картка»
https://bps-sberbank.bestcard.by/skidki/category/skidki-danamall

Таблица 3. Условия начисления и «сгорания» бонусных баллов.
Суммы покупок определяются накопительным итогом
Срок жизни бонусного балла – 180 календарных дней с даты его зачисления на счет

Порядок начисления

За покупки, совершенные с
18.09.2020 по 31.10.2020

С момента выдачи карточки

Условия и порядок начисления бонусных баллов
на сайте https://bps-sberbank.bestcard.by.
1. В течение месяца, в котором физическое лицо получает карточку DANACARD в
БПС-Сбербанк, а также в течение следующих двух месяцев, следующих за
месяцем получения карточки, за покупки, оплаченные DANACARD в магазинахпартнерах программы лояльности «Моцная картка», расположенных в Торговоразвлекательном центре «DANA MALL» (г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11),
начисляются 5 бонусных баллов за каждые 100 руб. от суммы покупок;
2. По истечении периода, указанного в п. 1 настоящих условий, за покупки,
оплаченные DANACARD в магазинах-партнерах программы лояльности «Моцная
картка», расположенных в Торгово-развлекательном центре «DANA MALL» (г.
Минск, ул. П. Мстиславца, 11), начисляются 3 бонусных балла за каждые 100 руб.
от суммы покупок;
3. За покупки, оплаченные DANACARD в торговых объектах, расположенных за
пределами Торгово-развлекательного центра «DANA MALL» (г. Минск, ул. П.
Мстиславца, 11), а также в торговых объектах, которые расположены в Торговоразвлекательном центре «DANA MALL» (г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11), но не
участвующие в программе лояльности «Моцная картка», начисляется 1
бонусный балл за каждые 100 руб. от суммы покупок;
4. Дополнительно к баллам, начисленным в п. 1-3 настоящих условий начисляются:
4.1. За покупки, оплаченные DANACARD в магазинах-партнерах программы
лояльности «Моцная картка», расположенных в Торгово-развлекательном
центре «DANA MALL» (г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11), начисляются 2
бонусных балла за каждые 1000 руб. от суммы покупок;
4.2. С 18.09.2020 по 31.10.2020 за покупки, оплаченные DANACARD в магазинах
Сolins, Кравт, Milavitsa, Буслик, Доктор Вет, расположенных в Торговоразвлекательном центре «DANA MALL» (г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11)
начисляются 5 бонусных балла за каждые 100 руб. от суммы покупок. В
расчет бонусных баллов берутся только суммы покупок, которые
единовременно в одном чеке равны или превышают 50 руб.;
5. Все суммы покупок считаются накопительным итогом;
6. Получить доступ к бонусному счету вашей DANACARD вы можете после
авторизации на сайте https://bps-sberbank.bestcard.by;
7. Срок, в течение которого можно использовать начисленный бонусный балл
по DANACARD, – 180 календарных дней с даты зачисления бонусного балла на
бонусный счет держателя DANACARD.

