
Инструкция для участников бонусной программы 
“Текстэль” 

Общая информация 
1. Если вы уже зарегистрированы на сайте, вам необходимо авторизоваться и перейти в 

раздел “Бонусная программа” личного кабинета. Если вы не зарегистрированы - 
зарегистрируйтесь, или оформите первый заказ (при оформлении заказа учетная запись на 
сайте будет создана автоматически).  
Для использования личного кабинета,  необходимо подтвердить адрес электронной почты, 
указанный при регистрации: 

 
2. Ознакомьтесь с правилами бонусной программы, подтвердите свое согласие с ними и 

нажмите кнопку “Активировать бонусную программу” (это действие необходимо выполнить 
только один раз). 

https://www.textelle.ru/personal/bonus/


 
 
 
 
 

3.  Вы попадете на страницу с информацией о накопленных бонусах, заказах, по которым 
начислены бонусы, а также об истории приобретения подарочных сертификатов.  

4. Если бонусы по вашим заказам еще не начислены - будет показано информационное 
сообщение: 

 
 
 



Правила начисления бонусов 
1. Бонусы начисляются за каждый заказ в нашем интернет-магазине. 
2. Количество бонусов зависит от суммы заказа и составляет 1% от суммы заказа. 
3. 1 бонус = 1 рубль. 
4. Бонусы начисляются в автоматическом режиме не позднее 14 (четырнадцати) рабочих 

дней с даты оплаты товаров в интернет-магазине. 
5. Бонусы становятся доступными для использования через 14 рабочих дней с даты отгрузки 

заказа. 
 

Выбор и оформление подарков 
1. Для выбора подарков воспользуйтесь кнопкой в разделе “Бонусная программа” 

2. На странице подарочных сертификатов вы можете выбрать доступные сертификаты, в 
зависимости от накопленных бонусов: 



3. По каждому сертификату вы можете ознакомиться с детальным описанием (ссылка 
“Подробнее”). 

4. Выберите номинал из выпадающего списка и нажмите кнопку “Выбрать”  

 
5. После выбора сертификата, необходимо подтвердить номер телефона, указанный при 

регистрации. На этот номер будет отправлен проверочный СМС-код, который необходимо 
внести в форму. Также проверьте указанный в форме адрес электронной почты. На него 
будет отправлен подарочный сертификат. 

6. После подтверждения необходимо оплатить доставку сертификата. Стоимость составляет 
6(шесть) рублей и не зависит от выбранного сертификата и его номинала. 



7. После оплаты стоимости доставки вам на электронную почту будет отправлено письмо с 
подарочным сертификатом, описанием и сроком активации. ВНИМАНИЕ!!! Письмо с 
сертификатом будет отправлено НЕ ПОЗДНЕЕ 3-х дней с момента оформления 
(обычно сертификат отправляется сразу). 

 

Подтверждение контрагента 
1. Если заказ оформляется на юридическое лицо или ИП, то помимо электронного адреса 

пользователя возможно вам придется подтвердить электронный адрес контрагента (если 
он отличается от email пользователя интернет-магазина). Это можно сделать в профиле 
покупателя. Для этого перейдите в список профилей, откройте профиль, для которого 
необходимо выполнить подтверждение. В нижней части страницы есть раздел 
“Подтверждение контрагента” 

При нажатии “Подтвердить” на выбранный адрес отправляется письмо подтверждения. Из 
письма необходимо перейти по ссылке. После этого контрагент считается подтвержденным 
и по нему начнут начисляться бонусы. Бонусы будут начислены по всем заказам, 
оформленным после 01.01.2021 
 

Дополнительные замечания 
1. Бонусы начисляются по всем заказам, оформленным после 01.01.2021. 
2. Оператор бонусной программы вправе в одностороннем порядке без согласия 

участника бонусной программы списывать с его персонального счета бонусы в 
случае, если бонусы были ошибочно зачислены на персональный счет участника, а 
также в случае возврата товаров, купленных в интернет-магазине. 

3. Бонусы аннулируются в течении 6 месяцев с даты последней покупки в 
интернет-магазине, если они не были использованы. 
 

Если у Вас остались вопросы по бонусной программе, вы можете позвонить по телефону 
+7 (495) 665-15-45, написать в онлайн-чат на сайте или по электронной почте 
info@textelle.ru. 

 

https://www.textelle.ru/personal/profiles/
mailto:info@textelle.ru

