УТВЕРЖДЕНО:
Приказом по ОАО «Регион»
№36 от «_22_» октября 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о системе скидок по дисконтным картам ОАО «Регион»
Карта выдается Клиенту - физическому лицу при совершении покупки моторных
масел, масляных, воздушных и салонных фильтров, а также комплектующих к ГБО в
сети АГЗС ОАО «Регион» на сумму от 1500,00 рублей и выше.
Для этого Клиент обязан заполнить прилагаемую анкету и согласиться с Правилами
использования дисконтной карты, дающей право на получение скидок, а также
участие в лотереях, розыгрышах призов и рекламных акциях, проводимых
Компанией. В случае не заполнения анкеты полностью или частично Компания
вправе отказать в выдаче Дисконтной карты Клиенту.
Карта является собственностью компании ОАО «Регион».
Карта: не подлежит передачи третьим лицам, при утере, порче. Карту можно
восстановить на условиях, установленных компанией. Скидки по картам не
суммируются и не распространяются на специальные предложения. Действие карты
может быть ограничено или отменено без объяснения причин в случае
невозможности дальнейшего предоставления скидок. Незнание данных Правил не
является основанием для предъявления каких-либо претензий со стороны держателя
Карты. Компания не несёт ответственности за прямые или косвенные убытки,
связанные с использованием Карты.
1. Условия получения:
1.1 Карту получает покупатель, совершивший покупку моторных масел, масляных,
воздушных и салонных фильтров, а также комплектующих к ГБО в сети АГЗС ОАО
«Регион» на сумму от 1500,00 рублей и выше.
1.2 Скидка начинает действовать с момента выдачи карты (скидкой нельзя
воспользоваться для пересчета стоимости покупок, оплаченных до получения карты).
1.3 При получении карты необходимо заполнить анкету.
2. Правила пользования:
2.1 Карта дает возможность совершать покупки с фиксированной скидкой только в
сети АГЗС ОАО «Регион». Предъявлять карту необходимо до оформления кассового
чека. В случае если карта была предъявлена после оформления чека, скидка не
предоставляется.
2.2 В периоды проведения различных программ и рекламных акций скидки не
суммируются.
2.3 Срок действия карты ограничен: карта действует до 31.12.2019 года. Действие
карты
приостанавливается
или
отменяется
приказом
собственника.
2.4. Сеть АГЗС ОАО «Регион» как владелец карты оставляет за собой право на
изменение правил использования дисконтной карты для ее держателей.
3. Информированное согласие.
3.1 Клиент, получая Дисконтную карту Компании ОАО «Регион» разрешает
информировать его (в том числе письменно, по телефону, электронной почте) об
изменениях в Правилах использования дисконтной карты, дающей право на
получение скидок, а также сообщать о проводимых Компанией ОАО «Регион»
розыгрышах призов и рекламных акциях
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (4812) 38-51-09 или на
нашем сайте www.region-cm.ru

