
Бонусный клуб "Бриллиантов" в Твери

Делать роскошные подарки любимым, радовать себя новым украшением, подчеркивать
свой стиль драгоценной «изюминкой» - это само по себе приятно.

  

Вдвойне приятно, когда каждая последующая покупка обходится дешевле.

  

Втройне приятно, когда к покупкам добавляются дополнительные «бонусные»
возможности.

  

И уж совсем приятно, когда за покупку дарят подарки.

  

Все это – Бонусный Клуб «Бриллиантов».

  

Совершив покупку в любом салоне сети ювелирных «Бриллиантов» , Вы получаете
Карту Клиента и автоматически становитесь участником Бонусного Клуба. 
Нужно всего лишь заполнить Анкету клиента в магазинах сети «Бриллиантов»  при
покупке или непосредственно на сайте.
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Что дает Карта Клиента?

  

1. Накопительная скидка.

  

Накопительная скидка рассчитывается автоматически, исходя из «истории» Ваших
покупок. Максимальный размер скидки по Карте не может превышать 15%. При
достижении максимального процента скидки для Вас начинают действовать
специальные цены.
Внимание! Если у Вас есть дисконтная карта «Бриллиантов» с фиксированной скидкой,
ее необходимо обменять на Карту Клиента в магазинах сети «Бриллиантов». Укажите в
анкете размер фиксированной скидки, и расчет накопительной скидки начнется с
размера той скидки, которой Вы обладаете.
При введении номера своей клиентской Карты в правом верхнем углу страницы сайта Вы
сможете узнать размер Вашей накопительной скидки. (Информация на сайте
обновляется в течение недели после совершения покупки.)

  

2. Бонусные единицы.

  

Бонусные единицы рассчитываются, исходя из «истории» Ваших покупок. За каждые
1000 рублей Вы получаете 1 бонусную единицу. Количество бонусных единиц не
ограничено!  Бонусные единицы
используются для участия в регулярно проводимых нами розыгрышах призов.
Количество бонусных баллов напрямую влияет на вероятность выигрыша в розыгрышах.
Бонусный счет Клиента обнуляется один раз в год: после проведения финального
розыгрыша призов в январе или при выигрыше приза в одном из розыгрышей.
При введении номера своей клиентской карты в правом верхнем углу страницы сайта Вы
сможете узнать количество Ваших бонусных единиц. (Информация на сайте
обновляется в течение недели после совершения покупки.)

  

3. Розыгрыш призов.

  

Приятным сюрпризом для Вас может стать новость о том, что Вы выиграли приз от сети
ювелирных магазинов «Бриллиантов». Каждый владелец Карты Клиента автоматически
становится участником регулярно проводимых нами розыгрышей призов. Розыгрыши
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проводятся по номерам Карт Клиента. В розыгрышах призов принимают участие все
Клиенты, имеющие бонусные единицы.
Розыгрыш приза проводится с помощью компьютерной выборки случайных номеров Карт
Клиента. Вероятность выигрыша напрямую зависит от количества бонусных баллов:
каждый номер карты участвует в розыгрыше столько раз, сколько бонусных баллов
накоплено на момент розыгрыша. Подробности о прошедших и предстоящих розыгрышах
Вы можете узнать на сайте brilliantovclub.ru или в магазинах сети «Бриллиантов».

  

Если Вы выиграли приз...
Номер Карты Клиента, победивший в розыгрыше призов, публикуется на сайте
brilliantovclub.ru. Также о победителе можно узнать непосредственно в магазинах сети
«Бриллиантов». Всем Клиентам необходимо следить за этой информацией. Победитель
должен сразу связаться с нами по телефону (4822) 33-23-15. Если при заполнении
анкеты Вы оставили свою контактную информацию, мы сами свяжемся с Вами и вручим
ПРИЗ.
При введении номера своей клиентской Карты в правом верхнем углу страницы сайта Вы
сможете проверить текущее состояние своего дисконтного и бонусного счета.
(Информация на сайте обновляется в течение недели после совершения покупки.)
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