
 

 

 

Инструкуция по использованию сервиса   

БАЛЛЫ 

 на сайте умный-спорт.рф  

Правила работы для организаций ( ИП) и клубов  

   Организация (или ИП), либо клуб  после регистрации на сайте Умный 

Спорт.рф  в качестве юридического лица ( далее – организация)  может 

воспользоваться сервисом по списанию балов, начисленных  

пользователям- физическим лицам   Умного спорта за спортивную 

деятельность и участие в спортивных мероприятиях.  Этот сервис  

предоставляет  организации возможность  привлечения дополнительных 

целевых клиентов, которые воспользуются услугами или приобретут товары 

у организации. Для того, чтобы активировать функцию, необходимо в 

личном кабинете подать запрос на статус партнера: 

 

После подачи заявки в личном кабинете появится информация: 

 

http://умный-спорт.рф/index.php


 

После одобрения администратором организация получает статус ПАРТНЕР. 

 

Необходимо зайти в раздел Настройки и откорректировать размер скидки 

на товары и услуги, предоставляемой в обмен на списание баллов: 

 

Также указать место, в котором будет предоставляться скидка – это место 

появится в интерактивной карте приложения (сиреневые капельки) : 

 

 



После всех этих операций в разделе списка организаций у организации -

партнера появляется значек, указывающий на статус   партнера- логотип 

умного спорта: 

              

А логотип  организации, по согласованию с администрацией умного спорта 

может быть размещен на главной странице: 

 

 

 Списание баллов 

Для того, чтобы воспользоваться системой следует последовательно 

совершить следующие действия: 



1. Пользователю – юридическому лицу загрузить  на смартфон приложение 

"Умный спорт" ( ссылка в нижней части сайта на главной странице). 

Инструкция по работе с приложением здесь 

2. Войти в приложение под логином и паролем организации. Откроется  

экран с  тремя кнопками :ПОКАЗАТЬ КОД,  СКАНИРОВАТЬ и 

СПИСАТЬ баллы: 

3. Для того, чтобы списать баллы у участника  следует нажать на кнопку 

СПИСАТЬ БАЛЛЫ и навести  видеокамеру смартфона на  QR-код 

участника системы Умный спорт. QR- код может быть предъявлен 

участником в любом виде – либо в приложении умного спорта на своем 

телефоне, либо с экрана личного кабинета на сайте УМНЫЙ СПОРТ, 

либо это может быть распечатанная визитка или бэйджик, скачанные 

пользователем из личного кабинета Умного Спорта.  

 

После наведения  камеры  смартфона организации   на  QR-код пользователя 

производится сканирование и считывание данных в виде: 

 

Если баллов недостаточно, то приложение оповещает о том, что на счету  

пользователя недостаточно баллов для списания: 

https://apps.apple.com/us/app/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/id1351257955?l=ru&ls=1
http://умный-спорт.рф/files/мобильные_приложения.pdf


 

 

Если баллов  достаточно — то их можно списать.  Приложение еще раз 

запросит подтверждение операции и сообщает, сколько баллов имеется на 

счету у пользователя: 

 

 

 

 

 Контроль списания баллов 

Для того, чтобы проконтролировать  списание баллов пользователь — 

юридическое лицо   должен зайти в личный кабинет сайт  УМНЫЙ-

СПОРТ.РФ и открыть раздел БАЛЛЫ 

 

  

В этом разделе появится список произведенных операций по списаниям 

баллов, включающий данные пользователя, время и место списания, 



количество баллов  и электронную почту пользователя у которого списаны 

баллы. В случае необходимости с пользователем можно связаться: 

 

 

 

Дополнительная информация 

 Сканирование  через приложение может осуществляться с любого 

смартфона — важно чтобы  лицо, которому принадлежит смартфон ввело 

пароль и логин  юридического лица. 

  Количество списываемых баллов в результате разового сканирования по 

умолчанию — 10 баллов.  В дальнейшем планируется более гибкая система 

определения количества списываемых баллов.  

  Организация самостоятельно устанавливает размер скидки на свои услуги и 

товары соответствующей 1 баллу.  Заранее уведомите  участника системы 

УМНЫЙ СПОРТ о  размере подобной скидки, настроив  в личном кабинете 

размер предоставляемой 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 отвественности за установление размеров скидки за 

количество списанных баллов  и перечнем услуг или товаров, 

предоставляемых организацией  участникам – физическим лицам. 

 

Продвижение услуг 

Для того, чтобы увеличить поток  посетителей, которые  могут 

воспользоваться услугами организации, организация может бесплатно, в 

рамках правил использования сайта    разместить на сайте УМНЫЙ-

СПОРТ.РФ  анонсы своих мероприятий, либо коммерческие баннеры по  

http://умный-спорт.рф/files/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf


тарифам  на главной странице сайта и страницах целевых мероприятий   и 

привлечь пользователей, которые при регистрации на мероприятие получат 

баллы (иструкция по  размещению  мероприятий) и смогут затем реализовать 

их при получении услуг или покупке товаров. 

 

 

 

 

 

http://умный-спорт.рф/files/инструкция_по_занесению_мероприятий.pdf

