ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКОНТНЫМИ КАРТАМИ ООО «ЭМБИДЕКО»
Действуют с 4 марта 2016 года.
Уважаемые дамы и господа,
Обладание Дисконтной картой даёт Вам не только приятную экономию финансов, но ещё и зелёный свет на
все мероприятия, проводимые Компанией «ЭМБИДЕКО». Участие в акциях, в игровых турнирах, получение
дополнительной информации, участие в акциях с реальными призами, получение бонусов в виде подарков,
все это - Дисконтная карта mbdéco.
Как получить карту mbdéco 5% (скидка начального
уровня)?
Совершить единовременную покупку на сумму от BYN 10,00 в
любом из наших салона, в том числе и ONLINE.
Как увеличить размер скидки по Дисконтной карте
mbdéco?
Карта mbdéco работает как накопительная. После приобретения
продукции на общую сумму более:
- BYN 1 700,00 - следует замена карты mbdéco 5% на mbdéco 10%;
- BYN 8 500,00 - следует замена карты mbdéco 10% на mbdéco 15%.
Заменить карту можно при личном обращении в Минске по Кольцова, 32 (всегда) или в любом другом салоне
сети mbdéco (требуется предварительное согласование по телефону).
Как узнать об увеличении уровня скидки по Дисконтной карте mbdéco?
После накопления суммы, необходимой для замены карты на новую с большей скидкой, держатель получит
SMS-уведомление. Уточнить сумму своего накопления можно непосредственно на любом кассовом узле салона
сети mbdéco или в головном офисе по телефону: +375(17)237-20-99.
Просим ознакомиться с нижеследующей информацией:
1. Дисконтная карта mbdéco оформляется и выдается с условием заполнения специальной анкеты
покупателем. Предъявления клиентом удостоверяющих личность документов не требуется. Карта визуально
не персонифицирована и может быть использована любым предъявившим ее лицом.
2. Дисконтная карта mbdéco предоставляет право ее держателю на получение скидок при совершении покупок
в любом салоне сети mbdéco и интернет-магазине www.mbdeco.by на любые товары из имеющихся в наличии.
Стоимость всех покупок клиента накапливается с целью формирования дополнительных персональных
предложений в будущем и перехода клиента на более высокий уровень скидок.
3. Дисконтная карта mbdéco начинает действовать со следующего дня после её получения, и действует
бессрочно до момента, определяемого Компанией «ЭМБИДЕКО» в одностороннем порядке.
4. Размер скидки по Дисконтной карте mbdéco постоянен и не зависит от суммарной стоимости всех товаров,
приобретенных по этой карте.
5. В случае одновременного действия нескольких акций или распродаж, а также использования клиентом
кобрендинговых и прочих карт, скидки, по общему правилу, не суммируются, если иное не оговорено
дополнительно в условиях акции. Держатель Дисконтной карты mbdéco получает максимальную из возможных
скидок по каждому из товаров соответственно комбинации конкретных условий продажи.
6. Для получения скидки при совершении покупки Дисконтная карта mbdéco должна быть предъявлена
кассиру до гашения чека. Дополнительной идентификации предъявителя карты в момент покупки не
требуется.
7. Компания «ЭМБИДЕКО» не несет ответственности за повреждения Дисконтной карты mbdéco, возникшие в
ходе ее хранения и эксплуатации, ведущие к физической невозможности ее использования.
8. В случае утери или повреждения Дисконтной карты mbdéco, держатель вправе заменить ее на новую после
процедуры идентификации клиента. Новая карта будет иметь новый номер.
9. Замена карты производится при условии правильного указания покупателем любой ключевой информации,
содержащейся в анкете покупателя, например, контактного телефона или Ф.И.О. При несоответствии
заявленных сведений данным, указанным в анкете, Дисконтная карта mbdéco не обменивается. При
положительном решении утраченная карта блокируется, а накопленная на ней сумма покупок зачисляется на
новую карту в течение двух дней.
10. Дисконтная карта mbdéco является собственностью Компании «ЭМБИДЕКО».
11. Компания «ЭМБИДЕКО» оставляет за собой право изменения условий и сроков действия Дисконтных карт
mbdéco без согласования с их держателями. Изменения вступают в силу после опубликования новой редакции
правил на официальном сайте.
Компания «ЭМБИДЕКО» гарантирует конфиденциальность предоставленной клиентом информации и обязуется
не передавать ее третьим лицам, не использовать ее в публичных рекламных объявлениях в СМИ и сети
Интернет.
Предоставление данных клиентом о собственных почтовом и/или электронном адресе и/или контактном
номере телефона считается явным согласием на получение информации от Компании «ЭМБИДЕКО» о новинках,
распродажах, бонусах, акциях и т.п. посредством указанных способов передачи информации. При первом
требовании клиента информация о нем удаляется из списков рассылки.
Мы гарантируем строгое соблюдение законодательства о защите личной информации. Личные данные клиентов
хранятся на территории Республики Беларусь.

