
Мобильный телефон*

На следующем шаге Вы можете установить согласие
на получение рекламных уведомлений и уведомлений 
об изменении баланса Вашей карты.

В нижней части Вам предлагается согласиться
с Пользовательским соглашением и обработкой 
персональных данных. Данные согласия являются 
обязательными.

Примечание: по умолчанию все поля активны, т.е. согласие дано,
но Вы можете изменить параметры каждой кнопки.

e-mail сообщения

смс-сообщения

звонки из контактного центра

push-уведомления

Пользовательское соглашение

Обработка персональных
данных

Активировать

Зарегистрироваться

Мейл

Пароль*

Подтвердить пароль*

Введите карту лояльности

moy.magnit.ru
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Для активации карты зайдите на сайт

Нажмите «Активировать» в верхнем правом углу
страницы2

Кликните на кнопку – 
«Присоединяйся к нам (Регистрация)»3

Введите 16-значный номер карты в разделе
«Данные карты лояльности»4

Заполните обязательные поля персональных
данных: Имя и дату рождения5

!
Пожалуйста, вводите свой действительный номер 
телефона, которым Вы пользуетесь. На указанный 
номер телефона придет код для его подтверждения.

Введите номера телефона, к которому будет
привязана карта7

Подтвердите номер телефона, введя 4-х значный 
код, присланный в смс10
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3Присоединяйся к нам (Регистрация)

Кликните на кнопку «Зарегистрироваться» 9

Имя*

Дата рождения*

Код подтверждения

Следующая

В личном кабинете вам доступны следующие функции:

Вы успешно зарегистрированы!

Укажите в разделе «Данные для регистрации»:
e-mail адрес, пароль и подтверждение пароля6

Пароль должен состоять не менее чем из 8 символов, 
содержать только цифры и буквы (знаки #$! @ и т. д.
не используются)

Просмотр 
баланса бонусов

Просмотр уровня
привилегий

Восстановление
и сброс пароля

Редактирование
каналов коммуникаций

Просмотр чеков
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Пожалуйста, вводите свой действительный номер 
телефона, которым Вы пользуетесь. На указанный 
номер телефона придет код для его подтверждения.

Введите номер телефона, к которому будет
привязана карта7
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В поле «Имя» введите Ваше имя.5

Мобильный телефон

Придумайте пароль

Повторите пароль

Имя

Дата рождения

 

АКТИВИРОВАТЬ

12:30

Челябинск

Оформите карту и оплачивайте 
бонусами до 100% покупки* 

ВЫПУСТИТЬ АКТИВИРОВАТЬ

Мой магнит Магазины Список Отзыв

В мобильном приложении Вы можете:

•  Активировать пластиковую карту
•  Выпустить виртуальную карту 

Скачайте приложение из AppStore
или Google Play

Зайдите в приложение

Укажите Ваш населенный пункт, если 
функция геолокации отключена
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Если Вы хотите выпустить бесплатную 
виртуальную карту, нажмите «Выпустить». 

Если Вы хотите активировать свою 
пластиковую карту, нажмите «Активировать» 
и следуйте дальнейшей инструкции.

Номер карты

8 Введите номер карты, которую хотите активировать. 
Примечание: для Вашего удобства доступна
опция «считать QR-код карты». Для этого кликните
на значок        в поле «номер карты» и считайте
QR-код карты.  

9 Придумайте пароль и введите его, а затем повторите 
придуманный пароль. Обращаем Ваше внимание, что 
пароль должен состоять не менее, чем из 8 символов, 
содержать только цифры и буквы (символы #$%&*
не доступны для пароля)

После клика на кнопку «Готово», Вы переходите на 
таб «Ввод кода подтверждения номера телефона». 
На Ваш телефон будет отправлена смс с 4х-значным 
кодом.

Просмотр 
баланса бонусов

Номер вашей
карты

Условия получения большего
процента начисления бонусов

Подписка на любимую
категорию товаров

При успешном вводе кода и проверке введенных данных Вы попадаете
на таб «Мой магнит» авторизованного пользователя, где вам доступны:

6 Ввод даты рождения осуществляется вручную
в формате дд.мм.гггг или посредством прокрутки 
отдельно дня, месяца и года

Я подтверждаю согласие с условиями
программы лояльности

Я подтверждаю согласие на обработку
персональных данных

Введите код из SMS

7

Код отправлен на номер 
+7 ххх ххх-хх-хх 


