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ПОЛОЖЕНИЕ
о дисконтно-накопительной системе
фирменной сети «Антонов Двор»
Общие положения
1. Бонусные карты распространяются в сети фирменных магазинов «Антонов Двор».
2. Стоимость дисконтной карты 10 (десять) рублей.
3. Для активации карты необходимо заполнить анкету, приведённую на сайте
antonovdvor.ru (в разделе «Регистрация бонусной карты») либо заполненную анкету
отдать продавцу магазина фирменной сети «Антонов Двор».
4. Накопительная скидка предоставляется предъявителю бонусной карты «Антонов
Двор» в автоматизированных торговых точках, приведённых на сайте antonovdvor.ru
5. Действие бонусной карты распространяется только на покупки, совершённые в
торговой сети «Антонов Двор».
6. Величина бонусной скидки - 3% от суммы покупок товара*.
По итогам каждого календарного месяца (не позднее 5-го числа следующего месяца)
на каждую из дисконтных карт начисляются 2% ПРЕМИАЛЬНЫХ БОНУСА от
суммы всех покупок за прошедший календарный месяц ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО
СУММА ПОКУПОК ПРЕВЫСИЛА 1000 (одну тысячу) рублей.
* Внимание! На товар участвующий в акциях, проводимых компанией «Антонов
Двор», бонусная скидка не предоставляется.
7. Бонусная карта имеет индивидуальный номер и зарегистрирована в базе данных на
имя обладателя дисконтной карты. Бонусные карты идентифицируются
индивидуальным штрихкодом, нанесенным с обратной стороны карты .
8. Срок действия бонусной карты не ограничен при условии совершения покупок не
менее одного раза в течение трёх календарных месяцев.
9. Владелец карты имеет возможность получать информацию о специальных
предложениях компании «Антонов Двор» по электронной почте или посредством
SMS рассылки.
10. В случае заполнения недостоверных данных о владельце карты в анкете
администрация компании «Антонов Двор» вправе отказать в активации бонусной
карты.
11. В случае утери или порчи карты, владелец приобретает дубликат карты в любом
магазине компании «Антонов Двор», стоимостью 10 рублей. Испорченная
(утерянная) карта блокируется, а накопленные бонусы переносятся на новую карту по
звонку в информационный отдел по т. 97-97-75. Звонок совершается владельцем
карты с телефона, привязанного к бонусной карте.
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Правила использования бонусной карты
1. Бонусная карта предъявляется владельцем на кассе в момент оплаты покупки.
2. Все суммы покупок, начиная с первой покупки после активации карты, заносятся на
персональный счёт карты покупателя и являются его историей покупок.

Порядок зачисления бонусов
Отчёт по накопленным бонусам в течение одних суток от момента покупки поступает
покупателю в виде СМС-отчёта (в котором указывается, как сумма бонусов по текущей
покупке, так и сумма накопленных бонусов за весь период).

Порядок списания бонусов
Накопленными бонусами может быть произведёна оплата купленного товара в сети
магазинов «Антонов Двор».

Самостоятельная проверка остатка бонусов на бонусной карте
Остаток накопленных бонусов на карте можно проверить, отправив смс с текстом «баланс»
на номер 89234273333. Смс должно быть отправлено строго с телефона, который привязан к
бонусной карте во время активации

Форс - мажорные обстоятельства
Фирменная торговая точка в случаях отсутствия интернета может отказать в выдаче товара
за счёт бонусов (так как в таком случае продавцу фирменной торговой точки неизвестен
бонусный баланс по предъявляемой к оплате бонусной карте.

Прочие условия
Все ситуации, не оговорённые выше, рассматриваются отдельно по бесплатному телефону
«горячей линии» сети «Антонов Двор» 88003500055 с 10 до 20.
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