ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

Правила программы лояльности для приобретателей недвижимости
ООО «Управляющая компания ЖБК-1»
Термины и определения
Владелец - владелец идентификационной карты - ООО «Управляющая компания ЖБК-1».
Участник - держатель идентификационной Карты клиента программы лояльности.
Карта клиента - обезличенная пластиковая карта, выданная участнику программы лояльности
клиентов Владельца.
Идентификационный номер - указанный на внутренней и/или внешней стороне Карты клиента
номер, предназначенный для идентификации Участника Программы/ Агентства недвижимости.
Программа - это программа поощрения Клиентов, которые совершают приобретение недвижимости у Владельца.
Сайт Программы - сайт Программы в сети интернет, расположенный по адресу:
www.belbeton.ru.
Правила - правила программы лояльности, определяющие порядок выдачи и использования
Карты клиента, являющиеся обязательными для всех участников программы лояльности.
Правила доступны для ознакомления каждому участнику на сайте Программы и в офисе продаж
недвижимости ООО «Управляющая компания ЖБК-1», расположенному по адресу: Белгородская область, г. Белгород, пр-т Славы, д. 36.
Бонус - скидка на приобретение, правила предоставления которой в одностороннем порядке
устанавливаются компанией.
Расходование (списание, использование) бонусов - означает предоставление участнику и
использование последним Прав на получение скидок.
Общая информация о программе:
1.1 Участником Программы лояльности может стать физическое лицо (или его законный
представитель) и имеющее документ, удостоверяющий личность, совершающее приобретение
недвижимости у Владельца.
1.2 Действие Программы распространяется на все покупки Участника, независимо от способа
оплаты (наличными, кредитной картой и т.д.).
1.3 Участие в Программе лояльности является добровольным.
1.4 Карта клиента имеет номинал в размере 1000 (одна тысяча) УЕ, сумма в рублях которого
определяется приказом Владельца и не предоставляет права на получение бонуса в денежном
эквиваленте.
1.5 Карта клиента бессрочна. Компания вправе в одностороннем порядке прекратить участие в
Программе любого участника, путем опубликования на сайте программы списка недействительных номеров идентификационных карт.
1.6 Компания оставляет за собой право в любое время приостановить или изменить Программу
лояльности с размещением соответствующей информации на сайте Программы. Информация
об изменениях в Программе публикуется на Сайте
Программы за 10 дней до вступления таких изменений в силу.
1.7 Карта клиента является собственностью компании и может быть отозвана в одностороннем
порядке в любое время.

