Sport City – сеть магазинов спортивной одежды и обуви

УСЛОВИЯ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
БОНУСНАЯ КАРТА ВЫДАЕТСЯ:
• после первой покупки в магазине без ограничения по сумме;
• после оформления заявки на сайте - в любом магазине.
Бонусная карта активируется сразу после выдачи ее клиенту.
НАКОПЛЕНИЯ НА БОНУСНОЙ КАРТЕ
На бонусную карту начисляется 10% от суммы чека.
Обладатель бонусной карты при совершении покупок
предъявлять продавцу свою карту для накопления бонусов.

обязан

Бонусы активируются через 14 дней после покупки.
Срок действия - 1 год с момента начисления.
Обладатель бонусной карты может
обратившись в любой магазин сети.

узнать

сумму

накоплений,

Правила накопления не распространяются на товары, участвующие в
дополнительных акциях - "1+1=3", "-50% на второй товар в чеке".
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗОВЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ
Обладатели бонусных карт в свой день рождения, указанный в
персональной анкете покупателя, получают в подарок 500 бонусов.
Срок действия этих бонусов - 2 дня до и 13 дней после дня рождения,
включая дату дня рождения. После этого срока не использованные
бонусы аннулируются.
На праздники и во время акций, проходящих в сети, возможно
дополнительное начисление подарочных бонусов. Об этом клиент
информируется по смс. Сумма, срок действия, условия начисления
бонусов прописываются дополнительно в условиях акции. После
окончания срока действия акции не использованные бонусы
аннулируются.
ОПЛАТА БОНУСАМИ
Бонусами можно оплатить 30%* от стоимости товара.
При оплате чека бонусами, бонусные баллы не начисляются.
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Правила оплаты не распространяются на товары уже продающиеся со
скидкой, уценкой, на товары, участвующие в дополнительных
рекламных акциях, распродажах и т.п.
Перечень магазинов и торговых
аналогичная система скидок

сетей,

в

которых

действует

* - компания не несет ответственности за сбой в работе Интернетпровайдера, а также за сбой в работе электросетей, повлекшие за собой
невозможность активизировать карту вовремя и соответственно выполнить
взятые на себя обязательства по отпуску товаров, имеющихся в магазинах, в
которых действуют аналогичные системы скидок, на момент обращения
предъявителя Бонусной карты.

