Карта

0

персональных
СКИДОК

за



рублей

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ТОЧНАЯ ОПТИКА

1. ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ КАРТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ СКИДОК «ТОЧНАЯ ОПТИКА»
1.1. Карта персональных скидок «ТОЧНАЯ ОПТИКА» (далее – Карта) – пластиковая карта, предоставляющая право ее Владельцу на получение
определенных персональных скидок и других привилегий при приобретении товаров во всех салонах «ТОЧНАЯ ОПТИКА».
1.2. Карта не является кредитной, платежной или банковской.
1.3. Карта находится у клиента, имеет индивидуальный номер в виде шрих-кода.
1.4. Приобрести пластиковую Карту можно в любом салоне «ТОЧНАЯ ОПТИКА».
1.5. Эмитентом Карты является ИП Хасанов А.И. (далее – ТОЧНАЯ ОПТИКА).
1.6. Карты могут быть разных форматов и дизайна, при этом имеют одинаковую юридическую силу.
1.7. Дизайн Карты может быть изменен в зависимости от производственных нужд ТОЧНАЯ ОПТИКА.
2. ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТ
2.1. Гарантированная скидка 7% устанавливается на следующие категории товаров: оправы, солнезащитные очки, очковые линзы все типов.
2.2. Розыгрыши ценных призов среди Владельцев Карт.
2.3. Скидка до 50% на акционные товары.
2.4. Праздничная скидка 15% в день рождения Владельца Карты.
3. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ
3.1. Владельцем Карты может стать любой покупатель ТОЧНАЯ ОПТИКА (физическое лицо).
3.2. Покупатель оплачивает на кассе установленную руководством ТОЧНАЯ ОПТИКА стоимость Карты.
3.3. Карта может быть приобретена как за наличный расчет, так и по безналичной оплате. Карта может быть приобретена на льготных условиях
(частичная оплата или бесплатно) в период проведения рекламных акций ТОЧНАЯ ОПТИКА.
3.4. Реализация и оформление Карты производится по схеме 1 покупатель – 1 Карта.
4. АКТИВАЦИЯ КАРТЫ
4.1. Активация Карты производиться сотрудником ТОЧНАЯ ОПТИКА в любом салоне ТОЧНАЯ ОПТИКА при получении от покупателя заполненного
бумажного варианта Анкеты покупателя.
4.2. Срок активации Карты составляет один календарный день с момента передачи заполненной анкеты сотруднику ТОЧНАЯ ОПТИКА.
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ
5.1. Одному клиенту ТОЧНАЯ ОПТИКА может принадлежать только одна активная Карта.
5.2. Один покупатель не вправе использовать более одной Карты в момент совершения покупки.
5.3. Для получения скидки клиент предъявляет на кассе до момента оплаты покупки Карту.
5.4. Фото и скриншот Карты для предоставления скидки не принимаются.
5.5. Действие системы скидок для покупателей, которые не предъявили свою Карту в момент оплаты покупок, не распространяется.
5.6. В случае порчи (утери, кражи) Карты Владелец Карты обязан сообщить об этом сотруднику ТОЧНАЯ ОПТИКА в любом салоне Компании.
5.7. Утерянная Карта блокируется в случае обращения Владельца Карты к сотруднику ТОЧНАЯ ОПТИКА в любом салоне ТОЧНАЯ ОПТИКА на
основании документа, удостоверяющего личность Владельца Карты. Заблокированная Карта скидку не предоставляет.
5.8. Утерянная Карта, переданная сотруднику ТОЧНАЯ ОПТИКА и невостребованная в течении 5 (пяти) рабочих дней её Владельцем, утилизируется.
5.9. Незнание Правил использования Карты не является основанием для предъявления каких-либо претензий со стороны Владельцев Карт.
6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМЕНА) КАРТЫ
6.1. В случае порчи (утери, кражи, повреждения шрих-кода) Карты Владелец Карты имеет право восстановить ее на условиях, принятых в
ТОЧНАЯ ОПТИКА, при предъявлении документа, удостоверяющего личность Владельца Карты.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ
7.1.Срок действия Карты не ограничен.
7.2. ТОЧНАЯ ОПТИКА оставляет за собой право изменить срок действия Карты и правила ее использования в любой момент без согласования с
владельцами Карт.
7.3. Компания вправе аннулировать Карту, если Владелец нарушает Правила ее использования или в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
ТОЧНАЯ ОПТИКА не несет ответственность за прямые или косвенные убытки,
связанные с использованием Карт

