ПРАВИЛА ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ
УЛЬТРАВЕТ питомцу плюс
1. В ветеринарной клинике Ультравет действует дисконтная система, позволяющая
предлагать постоянным клиентам дополнительные скидки на услуги, препараты и товары
магазина.
2. Выдается карта по желанию покупателя при единовременной оплате услуг или покупке
товара в ветеринарной клинике Ультравет на сумму от 2000 руб.
3. Обязательным условием получения дисконтной карты является подписание
информационного согласия, которое является дополнением к договору (для заключения
договора требуется документ удостоверяющий личность: паспорт, водительское
удостоверение и др.)..
4. Специальные скидки не суммируются со скидкой установленной дисконтной картой
(корм и товары под заказ от 1000 рублей, еженедельные акции и другие специальные
предложения)
5. Скидка не распространяется на услуги грумера, УЗИ, кровь и другую диагностику.
6. Привязана карта к одному клиенту с одним или несколькими питомцами.
7. Скидка выполняется при предъявлении карты и/или документа удостоверяющего
личность.
8. Скидка по карте накопительная от 2 до 10%, формируется в программе по следующим
условиям: от 2.000 руб до 9999 руб - 2%; от 10.000 руб до 19999 руб - 3 %; от 20.000 руб до
29999руб - 4%; от 30.000 руб до 39999 руб - 5%; от 40.000 руб до 49999 руб – 6%; от 50.000 руб
до 59999 руб- 7%; от 60000 руб до 69999 руб – 8%; от 70000 руб до 79999 руб– 9%; от 80000 руб
и более – 10%.
9. Повышение статуса клиента осуществляется программой автоматически в зависимости
от суммы накоплений заказанных и оплаченных ветеринарных услуг и покупок.
10. Если в течение календарного года клиент ни разу не обратился в клинику - все его
накопления и скидка снижаются до 2%, даже если там уже было 7%.
11. Дисконтная карта является собственностью Ультравет и руководство оставляет за собой
право изменять правила, действующие в дисконтной системе, или аннулировать карту без
специального или предварительного уведомления.
12. Дисконтная карта действительна при оплате, как за наличный, так и безналичный
расчет, и не имеет ограничения по сроку действия.
13. Информацию об изменении условий, а так же о новых услугах, можно получить у
администратора клиники или на сайте ultravetklinika.ru.
14. В случае утери карты - накопления на карте и скидка восстанавливаются при условии,
что клиент обратился в клинику вновь в течение года, с момента утери карты. Если прошло
больше времени - выдается новая карта, как при первичном оформлении на стандартных
условиях.

