
Правила программы лояльности

многопрофильной клиники «ГирудоМед»

Вид карты Карта является накопительной — скидка увеличивается при
нарастании суммы покупок в филиалах клиники.

Форма выпуска Электронная (привязывается к номеру телефона владельца карты).
Филиалы, участвующие в
программе лояльности

Карта действует во всех филиалах сети.

Участники Все клиенты, достигшие 18 лет.
Правила получения
карты

Карта выдается клиентам, купившим курс лечения на сумму более
6000 руб.

Условия предоставления
скидок по карте
лояльности

Скидка по карте лояльности начинает действовать на следующий
день после ее оформления (в день оформления скидка не
предоставляется).
Как увеличивается скидка при накоплении оказанных и оплаченных
услуг на определенную сумму:
Скидка 3% - от 0 и до 20 000 руб. 
Скидка 5% - от 20 000 до 50 000 руб.
Скидка 7% - от 50 000 до 100 000 руб.                
Скидка 10% - от 100 000 руб.       
Сумма, потраченная до оформления карты, а также в день
оформления карты в накопительную часть не идет.     

Правила обмена карты
при достижении
пороговой суммы

Обмен карт на более высокий уровень скидки происходит
автоматически при достижении суммы порога перехода.

На что распространяется
скидка

На услуги УЗ-диагностики, анализы и консультативные приемы
специалистов. Скидка по карте лояльности не распространяется на
курсовое лечение и акции месяца. Все покупки, совершенные по
карте, учитываются в накоплениях.

Правила передачи карты
лояльности третьим
лицам

Карту можно передавать третьим лицам для получения скидки по
карте лояльности. Суммы покупок, сделанные другими лицами,
предоставляющими карту, увеличивают накопительный счет карты.

Как получить скидку Карта лояльности действительна по предъявлению (Нужно
сообщить администратору номер телефона, к которому привязана
карта). Для получения скидки, клиент должен сообщить о карте
лояльности перед или в процессе оформления покупки, но до
выдачи кассового чека. Скидки не применяются после выдачи чека
ККТ.

Срок окончания действия
программы

Срок окончания Программы не определен (Программа проводится
бессрочно). Клиника оставляет за собой право в любое время
приостановить или прекратить Программу лояльности.

Иные условия Клиника вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Правила участия в программе лояльности, в том числе
изменять условия и ставки предоставления скидок.

Действие карты
лояльности при покупке
Подарочного
сертификата

- при покупке подарочного сертификата карта не применяется;
- сумма денежных средств, зачисляемых на Подарочный
Сертификат, не заносится в накопительную часть карты клиента.


