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В компании Классика Петербург действует выгодная система
лояльности.
К ней легко присоединиться и сразу получать максимальную
выгоду от покупок.

Каждый клиент получает 4 выгодных преимущества:
1. Клиент участвует в сезонных распродажах и любых акционных
предложениях.
2. Накопительная система моментально увеличивает скидку по
карте при совершении покупок.
3. Клиент получает специальные подборки и предложения на
основании истории заказов и покупок по карте.
4. Накопительная система действует бессрочно, Ваша скидка будет
всегда с Вами!

Условия
1.Дисконтная карта оформляется бесплатно при заполнении
анкеты или регистрации/оформлении заказа в наших магазинах
сети.
2. Клиент может получить скидку, назвав номер телефона
и адрес электронной почты, указанные в анкете/регистрации.
3. При покупке товаров, участвующих в акции, сумма
скидок/предложений не суммируется, а рассчитывается по
максимально выгодному предложению для клиента.
4. Накопление скидок суммируется с учетом всех действующих
акций и предложений.
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5. Дисконтная карта является персонализированным
инструментом для получения индивидуальных предложений от
компании Классика Петербург. Обязательным условием выдачи
является предоставление контактных данных и идентификация
пользователя по электронной почте и номеру телефона.
6. Накопительные скидки по картам от 5% до 10% могут быть
переданы родственникам/друзьям/третьим лицам.
7. Публикация контактных данных в целях продвижения скидки,
получения взяток, публикация номера карты в СМИ и сети
Интернет запрещена.
8. Компания Классика Петербург оставляет за собой право
изменять в одностороннем порядке условия по начислению
бонусов и накопительной системы по дисконтным картам.
9. Дисконтная карта аннулируется и обменивается на новую в
случае:
- обращения по утрате
- обращения по порче
10. В случае возврата товара, купленного по дисконтной системе,
накопленные бонусы и скидки за возвращенный товар
списываются с дисконтной карты.
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Карты, которые можно передавать друзьям:
5% - выдаётся при покупке на любую сумму и заполнении
анкеты в магазине.
7% - при накоплении суммы 25 000 рублей.
10% - при накоплении суммы 50 000 рублей.

Карты, работающие только при предъявлении
удостоверения личности:
12% - при накоплении суммы 300 000 рублей.
15% - при накоплении суммы 800 000 рублей.

