УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

bonus
club

ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ БОНУСНОГО КЛУБА

Предлагаем Вам вступить в Бонусный
клуб магазинов обуви BELWEST расширяем возможности для своих покупателей! Теперь каждый покупатель
обуви BELWEST в России может совершать покупки с еще большей выгодой:
выбирать сумму скидки и пользоваться
индивидуальными предложениями
от BELWEST! Предлагаем Вам вступить
в Бонусный клуб магазинов обуви
BELWEST, собирать баллы при любой
покупке и тратить их с очевидной для
вас выгодой!

1. Простые условия программы 1 балл = 1 рубль
2. Оплата баллами до 30% от стоимости обуви
3. Оплата баллами до 10% от стоимости
сопутствующих товаров и сумок
4. Выгодные предложения для
участников клуба
5. Индивидуальный сервис для каждого
участника клуба
КАК КОПИТЬ БАЛЛЫ?

5% баллов от совершенной покупки зачисляется на карту,

при накоплении суммы покупок на карте до 40 000 российских рублей

10% баллов от совершенной покупки зачисляется на карту,

при накоплении суммы покупок на карте до 80 000 российских рублей

15% баллов от совершенной покупки зачисляется на карту, при накоплении

суммы покупок на карте не менее 80 000 российских рублей

КАК ТРАТИТЬ БАЛЛЫ?
• 1 балл = 1 рубль
• погасить баллами можно до 30% от стоимости обуви
• погасить баллами можно до 10% от стоимости
сопутствующих товаров и сумок
• срок действия накопленных баллов – 1 год со дня начисления

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКАМ КЛУБА:
дополнительный гарантийный срок на обувь 10 дней при накоплении
суммы покупок на бонусной карте свыше 40 000 рублей и 30 дней при накоплении суммы покупок выше 80 000 рублей;
в День Рождения участника начисленные за покупку баллы удваиваются
+ 500 дополнительных баллов в подарок;
дополнительное начисление баллов к праздникам каждому участнику
Бонусного клуба.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
для получения бонусной карты необходимо совершить покупку на сумму
не менее 3 000 российских рублей (либо совершить единовременную покупку
двух пар обуви) и заполнить анкету участника бонусной программы. Данные о
дне рождения участника, заполненные им в анкете, считаются достоверными и
изменению не подлежат;
на покупку, при которой карта выдается, баллы начисляются;
воспользоваться накопленными баллами можно в течении года с момента
их начисления. Накопленная сумма покупок сохраняется;
баллы начисляются на следующие сутки, после совершения покупки.
воспользоваться баллами, начисленными в день рождения, можно в течение недели со дня начисления;
максимальный дневной лимит оплаты покупок составляет 10 000 баллов;
в случае утери бонусной карты участнику бесплатно выдается новая карта при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Утерянная карта
блокируется. Общее количество покупок и баллы, накопленные на утерянной
карте, переносятся на новую. При несовпадении данных, указанных в документе, удостоверяющем личность, с данными в анкете бонусная карта не восстанавливается. Восстановить потерянную карту участник может не более 1 раза
в год;
компания не несет ответственности за несанкционированное использование карты участника другими лицами.

