
Правила проведения социальной программы «Большая семья». 

1. Сведения об Акции:  

Настоящее мероприятие (далее по тексту – Программа) проводится согласно изложенным ниже 

условиям (далее по тексту – Правила) в рамках данной Программы. Подробная информация о 

Программе, а также информация об организаторе, правилах проведения Программы, размере 

скидки, сроках, месте и порядке получения размещается на сайте https://www.r-ulybka.ru/  

и на странице акции https://www.r-ulybka.ru/family/ 

2. Сведения об Организаторе Программы: ООО «Дрогери ритейл».   

 

3. Сроки проведения Программы:  

с 01.12.2020 года. Период действия Программы может быть изменен/приостановлен по решению 

Организатора в соответствии с настоящими Правилами путем размещения  уведомления на сайте 

r-ulybka.ru  не менее чем за 1 (один) месяц до вступления в силу изменений.  

4. Условия Программы:  

Программа проводится для покупателей магазинов «Улыбка радуги», имеющих официальный 

статус многодетной семьи и являющихся участниками Программы лояльности сети. Программа 

действует во всех магазинах «Улыбка радуги» (полный список магазинов на сайте r-ulybka.ru). 

Один член семьи, подтвердивший статус многодетной семьи (номер свидетельства и его дату 

окончания), гарантированно получает скидку 10% с понедельника по пятницу (ред. 24.11.2022) на 

покупку любых товаров, в том числе и товаров по акции, с обязательным применением карты 

лояльности магазина. 

Скидка суммируется с акцией «15 число».  

Статус на получения права данной скидки присваивается автоматически на карту лояльности путем 

заполнения регистрационных данных на странице Программы в рамках сайта r-ulybka.ru. 

Для получения скидки на кассе необходимо предъявить карту лояльности, которая была указана 

при регистрации в Программе.  

При получении скидки по акции «Большая семья», баллы за покупку не начисляются. В том числе, 

не начисляются баллы за тарифы и любым другим балльным механикам. 

Компания оставляет за собой право в любое время изменить или отменить условия Программы. 

5. Условия участия в Программе:  

Для того, чтобы получать скидку, необходимо заполнить форму на странице Программы 

https://www.r-ulybka.ru/family/. Для получения Статуса необходимо заполнить анкету и ввести 

данные документа, подтверждающий право на льготу (номер свидетельства и дату его окончания 

действия). 

Организатор гарантирует неразглашение информации о дополнительно вносимых персональных 

данных. Участие в программе бесплатно.  

Если вы уже являетесь покупателем «Улыбка радуги» и у вас есть карта лояльности магазина, просто 

заполните необходимые данные на странице программы.  После внесения данных скидка будет 

назначена вашей карте лояльности. Скидка начнет действовать уже на следующий день после 

подачи заявки на сайте. Информацию о подключенной программе и период ее действия можно 

узнать в Мобильном приложении «Улыбка радуги».  
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Программа действует во всех розничных магазинах «Улыбка радуги» (для получения скидки 

необходимо предъявить карту лояльности) и в Мобильном приложении «Улыбка Радуги», но не 

действует при заказе на сайте r-ulybka.ru. 

Если у вас нет карты лояльности магазина, вы можете бесплатно оформить ее на сайте r-ulybka.ru, 

в Мобильном приложении «Улыбка радуги» или на кассе любого магазина. Далее пройти 

регистрацию на сайте и получить право участия в Программе. 

6. Категории граждан для вступления программу: 

Семьи, официально имеющие статус Многодетной семьи (с тремя и более детьми до 18 лет). 

Программа может быть подключена только на 1 карту одного члена многодетной семьи. 


