Как приобретать бонусные предложения?
В рамках бонусной программы накопленные баллы можно обменять на бонусные предложения от
предприятий-участников. Это могут быть дополнительные скидки на товары, услуги. Каждое бонусное
предложение имеет стоимость в баллах, которые списываются с бонусного счета держателя карты в
момент приобретения.
Все бонусные предложения выводятся в каталоге – разделе сайта «Бонусы»: http://bestcard.by/bonus.

На баннере выводится наименование бонусного предложения, изображение, размер скидки, стоимость
в баллах, наименование предприятия, предоставившего предложение.
Каталог бонусных предложений имеет рубрикатор - фильтр по категории товаров (услуг). Рядом с
наименованием рубрики выводится количество предложений по данной категории.
Имеется возможность фильтра бонусных предложений по региону:

Или по ключевому слову – поиск осуществляется по названию предприятия и содержимому описания
бонусного предложения.
При отсутствии предложений по заданным критериям выводится соответствующее сообщение.
При клике на баннер выводится всплывающая область с описанием бонусного предложения.

Страница содержит подробное описание бонусного предложения, стоимость в баллах, наименование
компании.
Чтобы приобрести бонусное предложение, необходимо авторизоваться на сайте (как это сделать, см.
руководство «Как зарегистрироваться в бонусной программе»).
Для авторизованных пользователей становится доступна кнопка «Приобрести купон за баллы» или
«Заказать бонус за баллы» (в зависимости от вида бонуса) и информация о количестве накопленных
баллов и количестве оставшихся предложений (необязательно).
Вы можете приобрести бонусное предложение, только если количество накопленных баллов больше
либо равно стоимости бонуса.

Виды бонусных предложений
Все бонусные предложения делятся на два вида:



по способу приобретения – в виде онлайн-заказа и в виде купона со штрих-кодом;
по виду накопленных баллов – за «свои» баллы (накопленные в данном предприятии) и за общие
баллы (накопленные в системе в целом).

1. Онлайн-заказ.
Данный способ приобретения бонусов актуален для предложений от интернет-магазинов. Страница
бонусного предложения –онлайн-заказа выглядит примерно так:

1.1. Изучите предложение от предприятия-участника. Если скидка предлагается на весь ассортимент
либо на отдельную категорию товаров (услуг), сначала выберите интересующие вас позиции на
сайте предприятия.
1.2. Нажмите кнопку «Заказать бонус».

1.3.В появившемся окне в полях проверьте автоматически подставленные значения или, при
необходимости, измените их.
1.4. Проверьте правильность введенных данных и нажмите «Подтвердить заявку».
1.5. С вашего бонусного счета спишутся баллы за приобретенное бонусное предложение.
1.6. Информация о вашем заказе будет отправлена оператору предприятия-участника (интернетмагазину, службе заказов).
1.7. Дождитесь звонка оператора, подтвердите заказ, обсудите его детали, либо сформируйте новый.
1.8. На сумму заказа вам будет сделана скидка, указанная в приобретенном бонусном предложении.
1.9. Информация о заказе сохранится в истории заказов в разделе «Мои заказы» на следующем
экране.

2. Купоны с штрих-кодами.
Данный способ приобретения бонусного предложения предусматривает использование печатной
формы купона с нанесенным уникальным штрих-кодом. Для получения скидки необходимо будет
предъявить купон непосредственно перед покупкой товара в предприятии-участнике (магазине).

2.1.Изучите предложение от предприятия-участника. Если скидка предлагается на весь ассортимент
либо на отдельную категорию товаров (услуг), сначала выберите интересующие вас позиции на
сайте предприятия.
2.2. Нажмите на кнопку «Приобрести купон». Подтвердите действия.

2.3. С вашего бонусного счета спишутся баллы за приобретенное бонусное предложение.
2.4. Для доступа к заказанному купону перейдите к списку заказов «Мои заказы» на следующем
экране.
2.5. В разделе «Мои заказы» в списке заказов найдите последнее приобретенное предложение. Вы
можете вывести на экран штрих-код или распечатать печатную форму купона с помощью
специальной кнопки в строке заказа.

Общие баллы и баллы предприятия.
По виду накопленных баллов бонусные баллы бывают общими и накопленными в конкретном
предприятии.
Общие баллы – все баллы, которые накопил клиент, из расчета 1 балл за 100 000 бел.рублей,
потраченных безналичным способом по карточке в любых предприятиях торговли и сервиса.
Это количество отображается в шапке сайта, в разделах Личного кабинета «Мой кабинет» и «Мои баллы»
в верхней строке «Всего».
Баллы, накопленные в конкретном предприятии начисляются исходя из расчета 1 балл за 100 000
бел.рублей, потраченных безналичным способом по карточке именно в данном предприятии.
Т.е. вам необходимо сначала потратить определенную сумму в этом магазине или точке обслуживания,
чтобы увидеть эти накопленные баллы.
Обращаем ваше внимание!
Если предприятие выставило бонусные предложения за «свои» баллы, накопленные именно в данном
предприятии, в строке таблицы «Баллов доступно» будет отображаться количество накопленных в
нем баллов. Если вы не расплачивались «Моцнай карткай», предложение будет не доступно для
приобретения.

Управление заказами
После авторизации в системе в шапке сайта выводится фамилия и имя клиента, а также количество
накопленных баллов.

В разделе «Мои заказы»выводится перечень заказанных бонусных предложений в виде таблицы с
указанием:







номера заказа;
даты и времени заказа;
наименования предприятия, предоставившего бонусное предложение;
наименования и изображения бонусного предложения;
стоимости бонусного предложения;
кнопок управления заказом.

В зависимости от вида бонусного предложения, вы можете ознакомиться с деталями заказа, вывести
на экран или распечатать штрих-код купона.
Для удаления бонусного предложения из истории заказов нажмите на иконку с изображением
крестика.
Для каждого бонусного предложения в виде купона со штрих-кодом в системе формируется печатная
форма. Нажмите на иконку с изображением штрих-кода для открытия нового окна с купоном.

Для распечатки купона нажмите кнопку «Распечатать», будет запущена функция печати.

Мой профиль
В данном разделе хранятся настройки профиля держателя карты, доступные для редактирования. Вы
можете отредактировать и сохранить отдельные поля:





штрих-код карты;
номер мобильного телефона;
адрес электронной почты;
регион и почтовый адрес для бонусных предложений в виде онлайн-заказа:

Имеется возможность сменить пароль. Введите свой старый пароль, новый пароль (не менее 8
символов латинского алфавита, цифр и знаков подчеркивания) и повтор нового пароля.
После редактирования сведений нажмите кнопку «Сохранить изменения».

Для выхода из профиля нажмите ссылку «Выйти» в шапке сайта либо в разделе «Мой профиль».

