ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ
КАРТА ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ
Дорогие друзья!
Благодарим, что вместе с нами вы выбрали «ПравильноеМолоко» —
качественное, вкусное и полезное!
Теперь мы становимся ближе, фирменные магазины «ПравильноеМолоко»
открываются рядом с вами. В собственных торговых точках «ФермаРоста»
действует карта постоянного покупателя. Она позволяет вам
воспользоваться привилегиями, доступными только держателям карты.
Покупая «ПравильноеМолоко» и другие продукты «ФермаРоста», вы делаете
выгодный вклад в собственное здоровье уже сегодня.
Предоставление скидок
Карта постоянного покупателя «ФермаРоста» является накопительной* по сумме покупок. Повышение скидки по карте постоянного
покупателя «ФермаРоста» происходит при достижении следующих сумм покупок**:
Сумма
накоплений, руб

Получение
карты

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Скидка

3%

5%

6%

7%

8%

9%

10%***

* Накопления не производятся в торговых точках не оборудованных автоматизированной кассовой системой;
** Указанный процент скидки не действует в оптовых магазинах, при этом суммы покупок в этих магазинах по картам накапливаются;
*** Возможны дополнительные бонусы.

Условия действия карты:

Восстановление карты

Срок действия карты не ограничен;
карта действует во всех фирменных магазинах «ФермаРоста» и
в интернет- магазине www.fermarosta.ru;
карта не является именной и обслуживается в режиме «на
предъявителя». При совершении покупки в магазинах
«ФермаРоста» с использованием карты предъявлять документ,
удостоверяющий личность, не требуется;
АО АИСФеР оставляет за собой право без предварительного
уведомления менять список магазинов, условия действия карты;
при совершении одной покупки может быть применена только
одна карта;
карта не является платежным средством;
если по техническим причинам операции с картами
невозможны, сеть магазинов «ФермаРоста» оставляет за собой
право отказать клиенту в проведении операции по карте до
устранения причин неполадок;
АО АИСФеР вправе отказать физическому лицу в получении
карты при обнаружении ранее оформленной карты на данное
физическое лицо;
данная карта является собственностью АО АИСФеР;
собственник оставляет за собой право менять правила без
предварительного уведомления;
все изменения публикуются на сайте www.fermarosta.ru;
обработку персональных данных осуществляет АО АИСФеР,
юридический адрес: 142970, Московская область, р.п.
Серебряные Пруды, ул. Почтовая, д. 1.

При утере карта постоянного покупателя «ФермаРоста»
подлежит восстановлению с сохранением уровня скидок на
момент восстановления карты при выполнении условий:
в системе присутствует полностью заполненная анкета по
карте;
предъявление клиентом, оформившим карту, документа,
удостоверяющего личность;
заполнение заявления на восстановление карты.
Если при получении карты анкета держателя карты не была
заполнена или анкета еще не введена в базу данных, то
восстановление или блокировка карты невозможны.
При утере карты необходимо обратиться в любой магазин
«ФермаРоста» и заполнить заявление на восстановление
карты. Адреса магазинов «ФермаРоста» можно найти на сайте
www.fermarosta.ru/gde_kupit.
Вопросы, пожелания и замечания вы можете отправить нам
по электронной почте office@fermarosta.ru или задать по
телефону +7 (499) 705 17 30.

