Положение
о дисконтной программе «Накопительная»
в сети сервисных центров «МИРОЙЛ»
1.

Общие положения

Началом действия дисконтной программы является момент
получения дисконтной карты «Накопительная» в любом из сервисных
центров «МИРОЙЛ» и заполнения анкеты получателя.
1.1.

1.2. Дисконтные карты предназначены для предоставления скидок
постоянным клиентам, при получении работ/услуг и приобретения товаров в
сервисном центре «МИРОЙЛ».
1.3. Система скидок, предоставляемая дисконтными картами
накопительная. Размер скидки зависит от общей накопленной суммы.

-

1.4. Дисконтная карта имеет индивидуальный номер и зарегистрирована в
базе данных на имя обладателя дисконтной карты. Дисконтные карты
идентифицируются магнитными полосами,
нанесенными с обратной
стороны карты. Карта может быть передана другому лицу.
1.5. Срок действия дисконтной карты не ограничен при условии
совершения покупок/услуг не менее одного раза в течение года.
1.6. Владелец карты имеет возможность получать информацию о
специальных предложениях и о проводимых акциях в сервисном центре
«МИРОЙЛ» по электронной почте или посредством SMS рассылки.

2.

Общие условия и правила получения дисконтных карт

Способы получения дисконтной карты - при оформлении заказнаряда на сумму от 1000 руб.
2.1.

При оформлении дисконтной карты на нее автоматически
начисляется 250 бонусных рублей.
2.2.

Для получения дисконтной карты в обязательном порядке
заполняется «Анкета». На основании данных этой «Анкеты» производится
регистрация владельцев карт в общей базе данных.
2.3.

3.

Правила использования дисконтной карты

3.1. Дисконтная карта предъявляется владельцем на кассе перед оплатой
услуги.
3.2. Все суммы оплаты после регистрации карты заносятся на счет
дисконтной карты клиента.
3.3. Бонусной картой можно оплатить 20 % от стоимости ремонтных
работ, до 10% на товары в магазине. Процент от покупок, накопленных
на карту:
• ремонтные работы - 5 %
• товары в магазине сервисного центра - 5%
3.4. Скидка по дисконтной карте не распространяется на товары/услуги,
на которые действуют специальные или сезонные скидки, а также товарам
по сниженным ценам в результате уценки. Скидки не суммируются. 1 бонус=
1 рубль

4.

Порядок замены, карты

4.1. При порче карты держатель может обратиться в сервисный центр
«МИРОЙЛ», выдавший данную карту, для замены карты на новую,
стоимость ее восстановления составит 300 руб.
4.2. Дисконтная карта подлежит замене на новую в течение 10
календарных дней.
4.3. В случае утери дисконтной карты – стоимость ее восстановления
составит 300 руб.

5.

Прочие условия.

5.1. Сервисный центр «МИРОЙЛ» оставляет за собой право в
одностороннем порядке изменять любой пункт настоящего Положения о
дисконтной программе, в том числе и величину скидки, предоставляемой
владельцу карты. Все изменения публикуются на сайте www.miroil32.ru.
Незнание данных правил не является основанием для предъявления каких-

либо претензий со стороны владельцев дисконтных карт в адрес сервисного
центра «МИРОЙЛ».
5.2. Ознакомиться с информацией о работе дисконтной программы,
внесенными изменениями можно, на сайте www.miroil32.ru по телефону
(4832) 50-50-18.
5.3. Расчет скидки и учет накоплений производится в автоматическом
режиме.
6.

Места предоставления скидок.



Сервисный центр «МИРОЙЛ» г. Брянск, ул. Рогнединская 2

тел.: (4832) 50-50-18


Сервисный центр «МИРОЙЛ» г. Брянск, проспект Московский 81/1

тел.: (4832) 63-96-02

