
 

Инструкция по использованию сервиса   
БАЛЛЫ 

 на сайте умный-спорт.рф  
 

Правила работы для  участников – физических лиц 

 

Основные сведения 

        Сервис по начислению и списанию баллов производится через личный 
кабинет пользователя.  

Что такое баллы? Это условные единицы, которые накапливаются в 
личном кабинете пользователя 

Как начисляются баллы?  Баллы начисляются за физическую активность  
зарегистрированного участника умного спорта. Способы начисления 
баллов: 

- участие в мероприятиях, информация о которых размещена на сайте  
умный-спорт.рф Баллы начисляются только по факту регистрации и участия 
пользователя в соответствующем мероприятии. Не за все мероприятия  
начисляются баллы. Размер начисления зависит от масштаба и типа 
мероприятия В анонсе каждого мероприятия указывается количество 
баллов, начисленных за регистрацию. 

- фиксация физической активности пользователя на спортивных 
придомовых площадках и других объектах спортивной инфраструктуры 
путем сканирования QR  кодов. Сканирование доступно с помощью 
приложения Умный спорт, которое можно скачать в соответствующем 
магазине приложений в зависимости от типа смартфона. 

- фиксация физической активности пользователя, загрузившего приложение 
Умный спорт. В настоящий момент доступна функция начисления баллов за   
пешеходную  активность. Формула перевода количества баллов в призовые 
баллы является индивидуальной. Баллы за пешеходную активность  
начисляются только в случае загрузки пользователем на свой смартфон 
приложения Умный спорт и согласия пользователя на взаимодействие со 
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стандартным приложением ( в зависимости от типа смартфона (ЗДОРОВЬЕ 
– для айфонов, Google Fit – для смартфонов с системой  Android)  

Где узнать, сколько у тебя баллов?  В личном кабинете имеется раздел 
Ваши баллы – в нем отображается  количество актуальных баллов, а также 
история их списания 

Где можно списать накопленные баллы и что получить за них?  За 
Накопленные баллы у организаций – партнеров умного спорта можно 
получить скидки  на товары и услуги. Также можно получить услугу в 
режиме On-line  через интернет магазин партнера. 

Начисление баллов 

 Начисление баллов производится автоматически – по факту регистрации 
через сайт  умный-спорт.рф  и участия пользователя в спортивном 
мероприятии или проявления физической активности. После проведения 
мероприятия  или проявлений физической активности у участника в личном 
кабинете пополняется баланс. Его можно увидеть в разделе ВАШИ БАЛЛЫ 

 
 

    В этом же разделе имеются функции просмотра истории изменений 
баллов и инструкции по списанию  

   Начисленные баллы не являются денежной единицей и служат только в 
качестве  условного вознаграждения за  физическую активность 
пользователя. 

 

  Списание баллов 

  Списание баллов производится  организацией-партером по месту оказания 
услуг. Перечень организаций – партнеров указан на сайте. Каждая 
организация самостоятельно определяет размер скидки на товары или 
услуги, соответствующие 1 баллу. Для получения скидки путем списания 
баллов пользователю необходимо предъявить  персональный  QR – код, 
который формируется в личном кабинете пользователя  
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персональный  QR – код можно предъявить в любом виде – либо распечатать 
его на бумаге, либо в качестве бейджика, либо открыть личный кабинет на 
своем смартфоне, либо загрузить  с сайта приложение УМНЫЙ СПОРТ и 
открыть его, показав код. 

  После предъявления  QR – кода представитель организации считает его с 
помощью приложения и баллы за услугу будут списаны. 

Списание баллов в режиме On-line 

 В личном кабинете пользователя имеется возможность списания баллов в 
режиме On-line  через интернет -магазины партнеров. Для получения услуги 
необходимо перейти по ссылке ПОТРАТИТЬ БАЛЛЫ и получить промокод 
на покупку товаров партнера. Размер скидки по промокоду  указывается на 
сайте партнера. 
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Откроется список  интернет-магазинов партнеров, которые предоставляют 
скидки. Чтобы получить промокод – надо нажать на ссылку ОБМЕНЯТЬ 10 
баллов на промокод. После этого пользователь получает промокод, по 
которому в интернет магазине партнера можно купить товар с повышенной 
скидкой. 

 
 

Контроль списания баллов 

Пользователь может контролировать информацию по количеству  списанных 
баллов и месту (организации)  списания  через личный кабинет раздел 
ВАШИ БАЛЛЫ подраздел ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Дополнительная информация 

Количество списываемых баллов в результате разового сканирования по 
умолчанию — 10 баллов. Организация самостоятельно устанавливает размер 
скидки на свои услуги и товары соответствующей 1 баллу.  Заранее 
уведомите  участника системы УМНЫЙ СПОРТ о  размере подобной скидки. 

 Статус баллов 

   Списание баллов не является коммерческой операцией. Баллы являются 
условными единицами, не являющимися эквивалентом денежных единиц  и 
не могут быть использованы для взаиморасчетов между участником – 
физическим лицом  и организацией, которая предоставляет скидки. Баллы  
могут являться исключительно единицей ( эквивалентом)   размера скидки, 



предоставляемой организацией в момент продажи товара или оказанной 
услуги. Размер такой скидки устанавливается организацией без согласования 
с  администрацией "Умного спорта".  Администрация "Умного спорта"  не 
несет никакой ответственности за установление размеров скидки за 
количество списанных баллов  и перечнем услуг или товаров, 
предоставляемых организацией  участникам – физическим лицам. 

Посмотреть инфографику по алгоритмам работы с баллами 
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