
Условия получения дисконтных карт « Компасс-стиль» 

Каким способом можно получить дисконтную карту компании: 

• купив товаров на определенную сумму; 

• получение в подарок (в рамках действия акции); 

• произвести обмен карты старого образца на новую карту.  

• Размер скидки по накопительным картам зависит от объема совершенных покупок 

в нашей компании, накопленных на карте, и определяется в соответствии с 

таблицей шкалы скидок: 

Сумма накоплений Скидка 

25 000 – 200 000 рублей 10% 

200 001 –500 000 рублей 15% 

от 500 001 рублей 20% 

Принципы системы накопительных карт скидок: 

- держателем накопительной карты может быть физическое лицо,  не имеющее отношение 

к мебельному бизнесу; 

-скидки по накопительным картам предоставляются на следующую покупку физическим 

лицам при оплате за наличный расчет, по пластиковым картам,  по счетам для 

безналичных расчетов; 

- скидки по накопительным картам не суммируются с другими видами скидок; 

-карты скидок являются собственностью «Продавца». «Продавец» оставляет за собой 

право изменений или отмены накопительной системы скидок. 

Порядок предоставления накопительных карт и скидок по ним: 

- основание на получение покупателем накопительной карты скидок является 

единовременная оплата (полная или частичная) заказов на сумму от 25000 руб. Сумма 

покупок зачисляется и накапливается на карте; 

-обязательным условием предоставления карты скидок является полностью заполненная 

анкета держателя карты (Ф.И.О. покупателя, адресные и контактные данные). Если 

покупатель отказывается от заполнения анкеты и оформления для него накопительной 

карты, карта и скидки по ней не предоставляются. В анкете держателя карты необходимо 

указывать достоверные Ф.И.О. владельца карты, оплачивающего покупки, указанного в 

бланках заказов на оплату, являющиеся основанием на получение карты скидок. Это 

необходимо для восстановления карты в случае ее утраты на основании документа, 

удостоверяющего личность держателя карты; 

- карта является накопительной. По мере накопления суммы реализации, размер 

предоставляемой скидки увеличивается в соответствии со шкалой. 

- скидки по накопительным картам не суммируются с другими видами скидок, 

применяется наибольшая из скидок (по карте или акции); 



- накопления на карте происходят с учетом полученной скидки, т.е. учитывается только 

фактически произведенная оплата за произведенную мебель; 

- карты скидок действительны только при покупках мебели, карты скидок не действуют 

при оплате платных услуг сервиса: доставка, разгрузка, сборка и т.д.; 

- скидки могут предоставляться также доверенным лицам владельца карты в случае 

предъявления ими карты владельца. При этом сумма покупки будет учтена на карте 

владельца. 

Порядок восстановления накопительных карт скидок:  

- изношенные или деформированные карты не восстанавливаются. Покупателю 

предоставляется новая карта, на которую перебрасывается накопленная сумма для 

получения скидки. 

Порядок предоставления скидок при наличии возвратов: 

При наличии возвратов, карта скидок остается действительной, однако уменьшается 

сумма накопления на карте ,соответственно скидка на новые покупки по накпоительной 

карте уменьшается, согласно действующей шкале скидок. 

Порядок внесения изменений в правила о системе накопительных карт скидок: 

Компания имеет право вносить изменения или отменять существующую систему скидок в 

одностороннем порядке путем размещения новой редакции настоящих правил или 

сообщения об отмене действия дисконтных карт на нашем сайте. 

Где можно купить мебель со скидкой по дисконтной карте: 

По адресу: г.Севастополь пр. Генерала Острякова 15 а. 

 

 

 


