
ПРАВИЛА ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ
ООО «АРТАНС»

Для увеличения объема продаж и доли рынка, повышения имиджа компании ООО
«АРТАНС» в глазах потребителя и роста узнаваемости бренда (товарного знака)
«Флориан», стимуляции лояльности покупателей и создания сети постоянных клиентов с
11.01.2016 года стартует новая Дисконтная программа ООО «АРТАНС», в дальнейшем
Дисконтная программа. В рамках Дисконтной программы вводятся в обращение
Дисконтные Карты ООО «АРТАНС» нового образца, в дальнейшем Дисконтные Карты.

Организаторами и участниками Дисконтной программы являются ООО «АРТАНС»
г.Москва и интернет-магазин www.artans.ru.

Компании-дилеры ООО «АРТАНС» не являются участниками настоящей
Дисконтной программы.

Решение о включении новых участников в Дисконтную программу остается за ООО
«АРТАНС». Участник Дисконтной программы имеет право в любое время выйти из
участия в Дисконтной программе, о чем владельцы Дисконтных Карт будут извещены
своевременно и надлежащим образом путем размещения информации на сайте
www.artans.ru и sms или e-mail рассылок не менее, чем за 15 календарных дней до
предполагаемой даты выхода участника.

Участники Дисконтной программы вправе изменять условия выдачи и действия карт.
О любых происходящих изменениях информация размещается на сайте www.artans.ru и
отправляется путем sms или e-mail рассылок.

1. Получение дисконтной карты.
Владельцами Дисконтной Карты могут быть физические лица, в том числе

представители юридических лиц. Для получения Дисконтной Карты необходимо
оформить заказ на любую сумму в ООО «АРТАНС» г.Москва или интернет-магазине
www.artans.ru и заполнить анкету в печатной или интернет-форме. В интернет-форме
необходимо подтвердить свой телефон, путем авторизации и получения интернет-пароля.

Дисконтную Карту можно получить:
в выставочном зале ООО «АРТАНС» по адресу г.Москва, ул. Пресненский Вал,

д.27 стр.12А,
вместе с заказом, оформленным дистанционно
Дисконтная Карта является накопительной и дает право совершать покупки со

скидкой.
Дисконтная Карта является собственностью ООО «АРТАНС».

2. Условия выдачи Дисконтных Карт.

Дисконтная Карта выдается при оформлении заказа на любую сумму заказа и
при заполнении анкеты.

3. Условия получения скидки.
Процент первоначальной скидки составляет 5%. Дисконтная карта является
накопительной, согласно таблице скидок:

Сумма
накоплений
на карте

Процент
предоставляемой

скидки
От 1000 до 29999 руб. 5%
От 30000 до 74999 руб. 10%
От 75000 до 149999 руб. 15%

От 150000 руб. 20%



Если счет, к которому была применена Дисконтная Карта, не будет оплачен, то
сумма счета не участвует в накоплениях.

Для получения скидки необходимо предъявить Дисконтную Карту или назвать
номер карты и фамилию владельца, а для представителя юридических лиц - название
организации.

ВНИМАНИЕ: На определенную группу товаров установлено ограничение по
размеру предоставляемых скидок:

Товарно-ценовая группа Скидка (%)

Кубки эксклюзивные и посеребренные 15

Эксклюзивные рамки 15

Готовые варианты планшетов 15

Услуги персонализации 15

Товары персонализации (сувениры) 15

Распродажа 0

Участники Дисконтной программы гарантируют защиту персональных данных,
предоставленных клиентом при регистрации, и данных, полученных при использовании
карт, с учетом положений Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных»

Информация, получаемая Участниками Дисконтной программы из анкет, не
распространяется, не передается третьим лицам без согласия покупателя и используется
исключительно для исполнения идентификации покупателя при предоставлении ему
скидки по дисконтной карте при последующих покупках, а также для направления
уведомлений о поступлении новых коллекций, проводимых акциях.

4. Восстановление утраченной карты.

Для восстановления утраченной Дисконтной Карты необходимо:
• заполнить анкету
• в случае нахождения в базе данных участника Дисконтной программы

анкетных данных покупателя Дисконтная Карта восстанавливается в соответствии с
актуальной на текущий момент скидкой.

• в случае отсутствия в базе данных участника Дисконтной программы
анкетных данных покупателя, указанных в заявлении Дисконтная Карта не
восстанавливается.

• сумма накоплений с утраченной Дисконтной Карты переносится на новую
Дисконтную Карту, номер утраченной Дисконтной Карты блокируется.


