	
  

Уважаемые покупатели!
В магазине DIVERS действует накопительная система скидок!

Совершая покупку в магазине DIVERS, Вы получаете в подарок накопительную дисконтную карту, подтверждающую
статус Постоянного покупателя.
Дисконтная карта даёт право на получение скидки от 3% до 12 % от общей стоимости покупки*.
Дисконтная карта является именной, но Вы можете передавать ее Вашим друзьям и коллегам. В результате каждый

предъявитель карты получает скидку и одновременно увеличивает сумму накопления, от которой зависит
размер скидки на будущие покупки.
Размеры скидок:

Размер совершенных покупок:

3%
5%
7%
10%
12%

от 10 000 до 50 000 руб.
от 50 000 до 150 000 руб.
от 150 000 до 400 000 руб.
от 400 000 до 1 000 000 руб.
от 1 000 000 руб.

* Магазин DIVERS оставляет за собой право изменять размер скидки на некоторые товары.

Правила использования накопительной дисконтной карты:
1.

Накопительная дисконтная карта выдается при первой покупке в магазине (интернет-магазине) DIVERS с
обязательным заполнением анкеты.
2. Размеры скидок увеличиваются автоматически при накоплении сумм покупок перечисленных в таблице скидок.
3. Накопительная дисконтная карта является именной, но может передаваться сторонним лицам с позволения
владельца, при этом суммарное количество оплачиваемого товара будет увеличено на сумму покупки
предъявителем данной карты.
4. Воспользоваться скидкой возможно только при предъявлении дисконтной карты до завершения всех рассчётов.
5. Предоставляемые скидки по дисконтным картам не распространяются на цены специальных предложений,
акций и распродаж в магазине DIVERS.
6. Действующую скидку, накопленную сумму и другие данные можно узнать у продавца-консультанта, либо в
разделе «Дисконтные карты» на сайте.
7. Дисконтная карта является собственностью ООО «Компания Дайвиндустрия» и не может служить основанием,
ни для каких компенсаций в случае отказа от нее клиентом.
8. Правила использования дисконтной карты могут быть изменены без предупреждения с обязательным
изменением условий дисконтной программы на сайте www.divers.ru.
9. Срок действия дисконтных карт не ограничен.
10. Пользуясь дисконтной картой, покупатель соглашается с условиями ее использования.

На все вопросы по дисконтной системе мы ответим по телефону: +7 (499) 557-08-57
или по электронной почте info@divers.ru.

