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Положение о выдаче бонусных карт ООО «Строим Вместе»
1. Положение предусматривает выдачу и учѐт движения бонусных карт «Бонусная» и
«Карта почетного покупателя». Бонусные карты действительны только в розничных
магазинах «Юнист-Строй»
2. Бонусные карты выдаются покупателям при покупке в магазине «Юнист-Строй», при
выполнении покупателями определенных условий, а именно:
1. «Бонусная» карта выдается покупателям при совершении разовой покупки на сумму
3000руб.
2. «Карта почетного покупателя» выдается покупателю:
1) При единовременной покупке на сумму от 20000 руб.
2) При обороте на «Бонусной карте» свыше 30000 руб .
3. Каждая бонусная карта имеет свой персональный номер, по которому учитывается
движение (выдача, замена) как самих карт, так и накопительный баланс по данной карте.
Срок действия бонусных карт не ограничен.
4. При выдаче карты покупателю впервые «Бонусная» и «Карта почетного покупателя»,
покупатель должен заполнить персональную анкету на выдачу бонусной карты, оператор
вносит в таблицу «Карты-клиенты» следующие сведения: дата выдачи карты, Ф.И.О.
клиента, номер моб.телефона, номер карты, электронную почту (при наличии), согласие
клиента на рассылку.
5. Разъяснение по начислению бонусов:
а) При начальной выдаче карты «Бонусная» и «Карта почетного покупателя» бонусы
начисляются только с последующей покупки.
б) По карте «Бонусная» с каждой покупки начисляется 3% от стоимости приобретенного
товара.
в) По «Карте почетного покупателя» с каждой покупки начисляется 5% от суммы
приобретенного товара.
6. Списание бонусов происходит по следующей системе:
а) Списание накопленных бонусов происходит при предъявлении покупателем карты в
сумме до 20% от стоимости приобретенного товара.
б) Накопленные бонусы не списываются и не начисляются при покупке товара по
акциям и распродажам.
в) Неиспользованные бонусы сгорают по истечении шести месяцев после их начисления.
9. Бонусная карта выдается клиенту только после заполнения и подписания клиентом
персональной анкеты.
Анкета остается у оператора.
10. Все изменения в системе Накопительного Дисконтирования производятся только с
письменного разрешения Директора Общества.
11. Обязанность по выдаче бонусных карт и ведению системы Накопительного
Дисконтирования вверяются оператору. Контроль за ведением системы закрепляется за
Заведующей магазином.
12. Общество оставляет за собой право вносить изменения в правила и условия по выдаче
бонусных карт.

