Общие положения
1. Правила пользования сервисом Scan&Go (далее – Правила) – настоящие правила,
регламентирующие порядок работы сервиса Scan&Go (далее – «Сервис»).
2. Организатор работы Сервиса: Общество с ограниченной ответственностью «ГИПЕРГЛОБУС»
(далее – «Организатор»). Информация об Организаторе: www.globus.ru. Сайт о Сервисе:
www.scanandgo.ru
3. Адреса гипермаркетов, предоставляющих возможность пользования Сервисом:
ГМ Одинцово, Московская обл., сельское поселение Жаворонковское, с. Юдино, д. 55 е;
ГМ Котельники, Московская обл., г. Котельники, Новорязанское ш., д. 11;
ГМ Красногорск, г. Москва, Новорижское ш., 22-й км, вл. 1, стр. 1;
ГМ Пушкино, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Красноармейское ш., вл. 105
ГМ Калуга, Калужская область, г.Калуга, улица Генерала Попова, 1А
ГМ Балашиха, Московская область, ш. Энтузиастов, 48
4. Сервис предоставляется бессрочно и может быть приостановлен организатором в любой
момент.
5. Предложение по условиям предоставления сервиса не является публичной офертой.
6. В случае прекращения работы Сервиса Организатор публикует сообщение о прекращении
работы Сервиса на сайте www.globus.ru и на сайте Сервиса.
7. Сервис предоставляется участникам Бонусной программы «Мой Глобус» при условии
обязательной активации бонусной карты.
8. Помимо прав и обязанностей, изложенных в настоящих правилах, Пользователь Сервиса (далее
– «Участник») имеет также другие права и несет другие обязанности, установленные
законодательством РФ в области розничной купли-продажи товаров для собственного
потребления.
9. Организатор имеет право изменять правила пользования Сервисом, как уведомляя
пользователей об изменениях, так без таковых уведомлений.
10. Пользуясь Сервисом, покупатель безоговорочно принимает установленные Организатором
правила работы и пользования Сервисом. Несоблюдение настоящих Правил может повлечь за
собой блокировку доступа к Сервису Scan&Go.
11. В связи с ограничениями технических возможностей персонального сканера, цены на товары, а
также расчет скидок на персональном сканере Участника являются предварительными и могут
отличаться при оплате на кассе.
12. Пользователь Сервиса при выборе товаров обязуется сканировать штрихкод с товаров или
специальных ценников, отмеченных логотипом Scan&Go.

13. В случае возникновения каких-либо неполадок в работе Сервиса либо её элементов, а равно
при возникновении сомнений у Участника в правильности совершаемых им действий, Участник
обязан незамедлительно обратиться к сотруднику Организатора.

Правила получения и пользования Сервисом
1. Для пользования сервисом необходима Карта Участника.
2. В качестве карты участника может быть использована одна из следующих карт:
2.1. Пластиковая карта «Мой Глобус» – пластиковая карта, реализуемая в гипермаркетах
«Глобус»;
2.2. Виртуальная карта «Мой Глобус» – электронная карта, оформленная Участником в
Мобильном приложении «Глобус» или на сайте www.globus.ru;
3. Для активации сервиса необходимо активировать пластиковую карту «Мой Глобус» одним из
удобных способов:
3.1. Позвонить в Контакт-центр по номеру 8 800 234 80 20 и сообщить номер карты «Мой Глобус»,
мобильный телефон, имя и дату рождения;
3.2. Отправить бесплатное СМС на номер 1255, в котором указать номер карты «Мой Глобус»,
имя и дату рождения, как в примере ниже:
12345678912 пробел Ольга пробел 13041975;
3.3. Скачать мобильное приложение «Глобус» и заполнить небольшую анкету;
3.4. Заполнить небольшую анкету на сайте GLOBUS.RU.
4. Возрастные и временные ограничения на продажу отдельных видов товаров, установленные
законодательством РФ (алкогольной, табачной и другой продукции), применяются и в отношении
Сервиса.
5. Для удобства пользователя сервиса информация о доступных привилегиях и специальных
предложениях, а также о балансе бонусного счета выводится на экран сканера.
6. Подробная информация о правилах бонусной программы «Мой Глобус», а также доступных
привилегиях размещена на GLOBUS.RU.
7. При неоднократных случаях выявления несоответствия между товарами, находящимися в
покупательской тележке, которые были самостоятельно отсканированы Участником в торговом
зале, и товарами этого Участника в электронном чеке на персональном сканере сотрудника
Организатора (п. 4 раздела Ответственность), Карта Участника может быть заблокирована по
решению Организатора.
8. Порча, утрата, повреждение персонального сканера может повлечь блокировку Карты
Участника по решению Организатора.

Ответственность

1. Персональный сканер, предоставляемый для пользования Системой, является собственностью
Организатора. Участник во время пользования сканером несет материальную ответственность за
его порчу, утрату, поломку в соответствии с законодательством РФ.
2. Ответственность Участника за персональный сканер наступает с момента сканирования Карты
«Мой Глобус» на терминале регистрации и выдачи персонального сканера Участнику.
3. Каждый Пользователь Сервиса соглашается с тем, что сотрудники Организатора в зоне оплаты
имеют право проверить цену и/или количество товаров, отсканированных Участником
самостоятельно с помощью персонального сканера в торговом зале.
4. При выявлении несоответствия между товарами, находящимися в покупательской тележке,
которые были самостоятельно отсканированы Пользователем в торговом зале, и товарами этого
Пользователя в электронном чеке на персональном сканере сотрудника Организатора, Участник
программы соглашается с проведением полного повторного сканирования товаров, находящихся в
его покупательской тележке, сотрудником Организатора.
5. Пользователь Сервиса самостоятельно несет ответственность за количество и наименование
артикулов, отсканированных им в торговом зале персональным сканером.

