Дисконтная программа сети магазинов Сезон

Сеть магазинов Сезон осуществляет выпуск собственных Дисконтных карт (ДК),
владельцем которых является Компания.

1.Условия получения дисконтной карты сети магазинов Сезон
1.1.Условиями получения ДК является совершение покупателем - физическим лицом покупки
за наличный расчет на сумму, указанную в Приложении 1.
1.2.Для получения карты покупатель обязан заполнить персональную анкету владельца ДК. В
случае отказа в заполнении анкеты, Компания вправе отказать покупателю в выдаче ДК.
1.3. Персональная информация, сообщенная владельцем карты, является конфиденциальной
и может быть передана третьим лицам только с согласия владельца или в установленных
законом случаях.
1.4. Информация об активации карты, а также изменении накоплений, обновляется в течение
двух дней.
1.5. Срок действия дисконтных карт не ограничен.
1.6. В случае утери дисконтной карты, выдача новой производится только при предъявлении
документа, удостоверяющего личность и нахождения его в базе данных. Утерянная карта
блокируется.

2. Порядок использования дисконтной карты:
2.1. Дисконтная система носит накопительный характер. Покупки, совершенные с
предъявлением дисконтной карты суммируются. После того, как совокупная сумма покупок
превысит установленный лимит для получения следующего размера скидки, покупатель
получает новую скидку.
2.2. Для получения следующего размера скидки по ДК принимаются чеки сроком давности не
более 1 года
2.3. При покупке товаров по специальной цене (отмеченные специальными ценниками)
скидка по Дисконтной карте не предоставляется, но при этом стоимость таких товаров
зачисляется в накопительную часть Дисконтной карты.
2.4. Для получения скидки карту необходимо предъявить до совершения оплаты.
2.5. При возврате товара сумма накоплений на Вашей карте уменьшается на сумму возврата.
2.6. При приобретении Подарочного сертификата Дисконтная карта на кассе не применяется,
скидка по Дисконтной карте не предоставляется, сумма оплаты Подарочного сертификата не
заносится в накопительную часть Дисконтной карты.

2.7. За 3 дня до дня рождения и 3 дня после дня рождения, указанного в анкете, покупатель
может получить скидку 20% в отделах ткани, фурнитуры и в салоне штор (не заказные
позиции), 15% в ателье и салоне штор на услуги пошива и 10% в отделе швейного
оборудования.
2.8. Компания оставляет за собой право вносить изменения в правила предоставления скидок
по дисконтным картам.
2.9. Актуальная информация о системе и величине скидок публикуется на сайте season.ru
Незнание данных правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий со
стороны владельцев ДК.

3.Подарочный сертификат (подарочная карта)
3.1. Номинальная стоимость сертификата 500 рублей, 1000 рублей, 3000 рублей, 5000 рублей.
Указанная денежная сумма рассматривается в качестве задатка.
3.2. Срок действия Сертификата составляет 6 месяцев со дня продажи. По истечении шести
месяцев Сертификат, по которому не совершена покупка, прекращает свое действие.
Денежная сумма, внесенная в качестве задатка за Сертификат, покупателю не возвращается.
3.3. Предъявитель сертификата может выбрать любой товар на сумму Сертификата в любом
магазине сети магазина Сезон и только в городе, где он был приобретен.
3.4. Не допускается возврат или обмен Сертификата на соответствующий денежный
эквивалент.
3.5. Для обладателей дисконтных карт при приобретении сертификата скидки не действуют.
3.6. При покупке товара по Сертификату действуют скидки для обладателей дисконтных карт
по номиналу карты
3.7. В случае если стоимость покупаемого по Сертификату товара меньше номинала
Сертификата, разница между номиналом и стоимостью покупки не компенсируется денежным
эквивалентом.
3.8. В случае если стоимость покупаемого по Сертификату товара больше номинала
Сертификата, покупатель может доплатить недостающую сумму.
3.9. Сертификат дает право на единовременную оплату покупки. После оплаты Сертификат
остается у продавца.
3.10. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, а также товаров
надлежащего качества, приобретенных с использованием Подарочного сертификата,
осуществляется в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ
3.11. При потере Подарочный Сертификат не восстанавливается.

Приложение 1
Система скидок дисконтных карт по подразделениям магазинов
«Сезон»
Сумма
покупок

Ткани

Фурнитура,
Пуговицы

БШМ

Ателье

Бронзовая карта

10 000,00

5%

5%

3%

5%

Серебряная карта

20 000,00

10%

10%

5%

7%

Золотая карта

50 000,00

15%

15%

7%

10%

Платиновая карта

по решению
дирекции

20%

20%

10%

10%

Казань

Примечание: При получении дисконтных карт чеки принимаются сроком давности
не более 1 года.

Москва

Сумма покупок

Ткани

Фурнитура,
Пуговицы

Ателье

Салон
штор

Журналы

Бронзовая карта

10 000,00
(единовр.)

5%

5%

5%

5% (на ткань)

не действ.

Серебряная карта

20 000,00

10%

10%

7%

Золотая карта

50 000,00

15%

15%

10%

по решению дирекции

20%

20%

10%

Платиновая карта

10% (на
ткань)

15% (на
ткань)

20% (на
ткань)

не действ.

не действ.

не действ.

Примечание: При получении дисконтных карт чеки принимаются сроком давности не более 1 года.

