ПОЛОЖЕНИЕ
о клубной (дисконтной) карте «Афина Club»
1. Общие положения о клубной (дисконтной) карте
1.1. Клубная (дисконтная) карта «Афина Club» — это документ, оформленный в виде
пластиковой карточки установленного образца с индивидуальным номером,
удостоверяющий право его Предъявителя получать скидки на товары в магазинах участниках программы «Афина-продукт – Клубная (дисконтная) карта» торгового центра
«Афина-Palace» в указанных ниже размерах:
в размере 10% :
- в магазине аксессуаров «Accessories»,
- в салоне итальянской мебели «Casa-Nova»,
в размере 5%:
- в ателье по пошиву одежды «Крепдешин»,
- в салоне матрасов «Е-Матрас»,
- в мебельном салоне «Dolce Rosa»,
- в спортивном клубе «Adrenaline»,
- в салоне-парикмахерской «Bombardir»,
- в магазине подарков «Wow shop» ,
- в магазине мужской одежды «Mondo»,
- в ателье штор «У окошка»,
- в магазине текстиля для дома «Viva»,
в размере 3%:
- в магазине сувениров «Алиса».
1.3. О том, что магазин является участником программы «Афина-продукт – Клубная
(дисконтная) карта», можно узнать по стикер-наклейкам при входе в магазин и из
буклетов на стенде «Афина-продукт».
2. Порядок приобретения клубной (дисконтной) карты «Афина-клуб» и членства в
Клубе торгового центра «Афина-Palace»
2.1. Клубная (дисконтная) карта может быть приобретена как физическими, так и
юридическими лицами на следующих условиях:
- реализация карты производится через магазин «WOW-shop» в торговом центре
«Афина-Palace», ее стоимость составляет 50,00 грн. либо карта может быть обменена на
чек, подтверждающий покупку на сумму от 700,00 грн. в одном из магазинов-участников
программы «Афина-продукт – Клубная (дисконтная) карта». Покупатель клубной
(дисконтной) карты обязан:
- заполнить анкету Члена Клуба;
- соблюдать правила пользования картой, указанные на обратной стороне карты.
2.2. О продаже клубной (дисконтной) карты, после заполнения Покупателем анкеты,
делается отметка в специальном реестре магазина «WOW-shop», с указанием даты
продажи или обмена на чек, и уникального номера карты.
3. Правила пользования клубной (дисконтной) картой «Афина-клуб»
3.1. Для получения скидки на продаваемый товар, клубную (дисконтную) карту
необходимо предъявить до совершения покупки в магазинах-участниках программы
«Афина-продукт – Клубная (дисконтная) карта» торгового центра «Афина Palace».

3.2. Клубная карта не является именной, может свободно передаваться третьим лицам,
для приобретения товаров или услуг.
3.3. Срок действия клубной (дисконтной) карты не ограничен. В иных случаях – до
специального уведомления.
3.4. Условия предоставления скидок и их размеры могут быть изменены без
специального или персонального, уведомления владельца карты. Поскольку условия
предоставления скидок и их величина могут изменяться, владельцы дисконтных карт в
праве рассчитывать на величину скидок, действующую на момент покупки или
предоставления услуги.
3.5. При утере или порче клубная карта не восстанавливается, возможно лишь
повторное
приобретение.
3.6. Администрация торгового центра «Афина-Palace» оставляет за собой право
вносить изменения в правила работы с клубными (дисконтными) картами.
3.7. Администрация торгового центра «Афина-Palace» оставляет за собой право
отклонить просьбу о выдаче карты и вступлении в Клуб, без объяснения причин отказа.
3.8. Скидки по клубной карте не действуют во время распродажи, на уцененный товар,
продажу в кредит, продажу по кредитной карте и т.п.
3.9. При покупке товара в магазинах - участниках программы «Афина-продукт»
владелец клубной карты «Афина Club» не может одновременно использовать клубную
карту «Афина Club» и дисконтную карту Стороны 2.
4. Ответственность
4.1. Незнание правил пользования клубной (дисконтной) картой не является
основанием для предъявления каких-либо претензий со стороны Владельца карты.
4.2. Настоящее Положение доводится до сведения Покупателей (владельцев) клубных
(дисконтных) карт путем:
- размещения выписки из настоящего Положения на стенде «Афина-продукт» в
торговом центре «Афина-Palace»;
- размещения выписки из настоящего Положения на оборотной стороне клубной
(дисконтной) карты;
- размещения выписки из настоящего Положения на сайте ТЦ «Афина-Palace»:
afina.zp.ua
4.3. Администрация ТЦ «Афина Palace» не несёт ответственности за прямые или
косвенные убытки, связанные с использованием клубной (дисконтной) карты.
4.4. Администрация ТЦ «Афина Palace» гарантирует конфиденциальность личных
данных, предоставленных Покупателем карты при заполнении Анкеты и данных,
полученных при использовании карт.

