Виртуальная карта клиента
1. Порядок оформления Виртуальной Карты
* Виртуальную карту Клиента магазина может оформить любой клиент не моложе 16 лет
(совершивший
покупку
или
потенциальный).
Преимущества такой
карты
–
ее
не надо будет носить с собой, её невозможно потерять. Все данные хранятся в базе магазина.
* Завести такую карту просто! Именная Виртуальная карта оформляется после заполнения анкеты
в любом магазине сети:
* Карту не надо будет носить с собой, её невозможно потерять.
* Карта действительна во всех магазинах сети:

г. Челябинск, «Алмаз», ул. Тимирязева, 33
г. Челябинск, «Салон обручальных колец», ул. Цвиллинга, 40
г. Челябинск, «Золотко», ул. Цвиллинга, 38
г. Челябинск, «Хризолит», пр. Ленина, 11
г. Челябинск, «Хризолит», ул. Гагарина, 31
г. Курган, «Хризолит», ул. Коли Мяготина, 89
г. Чебаркуль, «Хризолит», ул. Ленина, 23
г. Шадринск, «Хризолит», Комсомольская, 19
г. Челябинск, «Бирюза», пр .Ленина, 11
г. Коркино, «Алмаз», ул. Ленина, 15
г. Еманжелинск, «Хризолит», Ленина, 7
* Карта «привязывается» к Вашему сотовому номеру телефона. Указанный номер телефона в
анкете является номером Вашей Виртуальной карты, который необходимо озвучить при
следующей покупке.
* После занесения продавцом данных в базу, Вы получите СМС с кодом подтверждения
активации Виртуальной Карты.
* Оформив Виртуальную Карту, Вы получите возможность на свой мобильный телефон
принимать текстовые сообщения (SMS) и электронные сообщения(e-mail) о рекламных акциях
магазинов сети, о скидках, информационные уведомления.
* В случае изменения номера сотового телефона Участнику необходимо обратиться в магазин с
просьбой перерегистрировать Виртуальную Карту на новый номер. Для этого необходимо будет
заполнить новую анкету (с пометкой замена номера).
2. Условия
* Карта предназначена для оплаты товаров в магазине путем списания с баланса виртуальных
денег.

* После совершения покупки по существующей карте баланс Виртуальной карты моментально
пополняется. Воспользоваться ими можно в этот же день в магазине, в котором совершена
покупка, а в магазинах сети только на следующий день.
* Срок действия виртуальных денег 90 дней со дня совершения покупки. После истечения данного
срока виртуальные деньги сгорают.
* Виртуальные деньги начисляются за все товары (кроме подарочных сертификатов),
приобретенные в магазине в количестве 10% от стоимости с учетом всех скидок.
* Виртуальными деньгами можно оплатить 5% от суммы чека (с учетом действующих скидок).
* Виртуальные деньги не могут быть переданы, уступлены другому лицу. Денежные средства

с виртуальной карты невозможно обналичить.
* Воспользоваться Виртуальной картой можно в любом из магазинов компании.
* Виртуальные деньги, начисленные за разные покупки, суммируются между собой.
* Участник вправе отказаться от Виртуальной карты в любое время, путем направления
Организатору письменного уведомления (в любом из магазинов компании или на электронную
почту reklama@zoloto174.ru ).
* Узнать баланс Виртуальной карты можно у продавца в магазине.
3. Специальное предложение для обладателей Виртуальной карты
* Новым клиентам: с 22 августа по 30 сентября 2017 года всем желающих завести Виртуальную
карту в любом магазине сети выдается подарок в виде серебряной подвески, а также

пополняется баланс Виртуальной карты на 5000 рублей. Количество подарков ограничено.
* Существующим клиентам: 18 августа 2017 года баланс Виртуальной карты будет пополнен на
5000 рублей. Срок действия, которых составит 90 дней. О пополнении баланса проинформирует
смс-сообщение.

