Определите Ваш уровень скидки:
Белая карта 5%

Черная карта 10%

Бронзовая карта 15%

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за решение стать держателем карты mbdéco!
Обладание Дисконтной картой даёт Вам не только приятную экономию финансов, но ещё и зелёный свет на все
мероприятия, проводимые Компанией «ЭМБИДЕКО». Участие в акциях, игровых турнирах, первоочередное
получение дополнительной информации, получение бонусов в виде подарков, всё это – Дисконтная карта
mbdéco.
Правила пользования Дисконтной картой:
1. Дисконтная карта mbdéco выдается покупателю при условии заполнения анкеты покупателя и
предоставления кассового чека, подтверждающего покупку на определенную сумму.
2. Дисконтная карта mbdéco предоставляет право ее держателю на получение скидок при совершении покупок
в любом магазине Компании «ЭМБИДЕКО» на товары со штрих-кодом. При этом стоимость всех покупок
будет учитываться в сумме накопления для дальнейшей обработки с целью формирования дополнительных
предложений в будущем.
3. Дисконтная карта mbdéco начинает действовать со следующего дня после её получения, и действует
бессрочно до момента изменения условий Компанией «ЭМБИДЕКО».
4. Размер скидки по Дисконтной карте mbdéco постоянен и не зависит от суммарной стоимости всех товаров,
приобретенных по этой карте.
5. В случае участия товаров Компании «ЭМБИДЕКО» в любых дисконтных программах, либо наличия скидок на
товар по отдельным акциям и распродажам, предоставляемые скидки не суммируются со скидкой по
Дисконтной карте. При этом покупатель имеет право на максимальную скидку из возможных.
6. Для получения скидки при совершении покупки Дисконтная карта mbdéco должна быть предъявлена
держателем карты кассиру до гашения чека.
7. В случае утери или повреждения Дисконтной карты mbdéco, держатель вправе заменить ее на новую после
процедуры идентификации клиента. Новая карта будет иметь новый номер.
8. Замена карты производится при условии правильного указания покупателем любой ключевой информации,
содержащейся в анкете покупателя. При этом утраченная карта блокируется, а накопленная на ней сумма
зачисляется на новую карту в течение двух дней. При отсутствии подтверждающих сведений, указанных в
анкете, Дисконтная карта mbdéco не обменивается.
9. Дисконтная карта mbdéco является собственностью Компании «ЭМБИДЕКО». Компания «ЭМБИДЕКО»
оставляет за собой право изменения условий и сроков действия Дисконтных карт без согласования с их
держателями. Подробная информация доступна на сайте Компании в разделе «Информация для
покупателей».
10. 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 электронном адресе и/или
контактном номере телефона считается согласием на получение информации от Компании «ЭМБИДЕКО» о
новинках, распродажах, бонусах, акциях и т.п. посредством данных способов передачи информации. Мы
гарантируем строгое соблюдение законодательства о защите личной информации. При первом требовании
клиента информация о нем удаляется из всех списков рассылки.

Компания «ЭМБИДЕКО» стремится постоянно улучшать качество товаров и обслуживания
покупателей. Ваши пожелания и советы, требования и претензии, оценки и прочие обращения будут
услышаны через официальные аккаунты mbdeco в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и
Одноклассники. Используйте QR-коды ниже для быстрого перехода.
www.mb.by

mbdeco в IG

mbdeco в FB

mbdeco в VK

mbdeco в OK
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