ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ РОЗНИЧНОЙ
СЕТИ МАГАЗИНОВ АВТОЗАПЧАСТЕЙ «ДУНАЙ»
1. Получить дисконтную карту постоянного покупателя могут физические лица, осуществляющие покупки
в розничной сети магазинов автозапчастей «Дунай» только за наличный расчет.
2. Накопительная карта постоянного покупателя действует во всех магазинах сети автозапчастей
«Дунай» на любую сумму и дает право на получении скидки от 5 до 10%.
3. Обязательным условием получения дисконтной карты является заполнение «Анкеты Покупателя».
Покупатель обязан заполнить прилагаемую анкету и расписаться в ней, что означает согласие
Покупателя с правилами обращения дисконтных карт. Компания гарантирует конфиденциальность
всех личных данных покупателей.
4. Скидка действительна только при предъявлении дисконтной карты до осуществления оплаты.
5. Для получения карты постоянного клиента Вам необходимо совершить покупку на сумму не менее
2000,00 (Двух тысяч) рублей разной номенклатуры в любом отделе магазина.
6. Первая покупка дает право на получение Дисконтной карты. Сумма данной покупки на карту не
зачисляется, скидка не предоставляется.
7. Скидка на покупку, совершенную после получения Дисконтной Карты, фиксирована и составляет 5% от
суммы покупки. Скидка от накопленной суммы рассчитывается, начиная со второй покупки. При
совершении последующих покупок размер скидки рассчитывается в зависимости от общей суммы
совершенных покупок.
Сумма накопления, рубли

Процент
скидки
а/з стоимостью до
10 000,00 руб, %

Процент скидки на а/з
стоимостью свыше
10 000,00 руб, %

Процент
скидки на
Автошины,
%

Кроме двигателей
От 0 до 20 000,00

5

3

2

От 20 000,00 до 100 000,00

7

3

3

Свыше 100 001,00

10

5

3

8. При возврате товара сумма накоплений на Дисконтной карте уменьшается на сумму возврата.
9. При потере дисконтной карты клиенту выдается новая карта с сохранением истории покупок и
размера скидок. Потерянная карта блокируется.
10. Действие дисконтной карты не распространяются на товары, на которые действуют специальные или
сезонные скидки.
11. Сеть магазинов автозапчастей «Дунай» имеет право в одностороннем порядке менять условия
получения и использования дисконтной карты постоянного покупателя без специального
уведомления владельцев. В этом случае, вся информация по изменению условий будет выложена на
сайте www.dunay76.ru либо на информационных стендах в магазинах автозапчастей «Дунай».
12. Претензии клиента на неправильность подсчёта накопленной суммы покупок по его дисконтной карте
рассматриваются при предоставлении им документов, подтверждающих совершённые им покупки.
13. Незнание данных правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий со
стороны владельцев дисконтных карт.

