ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
КАРТЫ «MIR КUPONOV»
1 Для участия в программе лояльности проекта необходимо предъявлять карту при каждом расчете за покупку купона (сертификата), поэтому при получении услуг у партнеров уведомите сотрудника компании, что Вы являетесь держателем карты.
2 Только зарегистрировав Вашу карту на сайте, Вы сможете в полной мере насладиться привилегиями нашей программы. Если
Ваша карта зарегистрирована, Вы имеете право на: получение
скидки, получение возможности покупки купона (сертификата),
получение возможности оплаты услуги в заведении партнера,
восстановление утерянной карты, участие в розыгрышах, получение регулярных приглашений для участия в акциях и мероприятиях, получение информации о новых партнерах, новостях
и многое другое!
3 Карта имеет свой персональный номер, секретный код для транзакций, является бессрочной, не именной* и может передаваться
третьим лицам.
4 После активации карты в личном кабинете, Ваш текущий баланс
личного кабинета будет соответствовать балансу на карте.
5 Неиспользованный баланс несгораемый и будет находиться на
карте до востребования.
6 Бонусная схема: Подарочный бонус за прохождение первой услуги – 2000 тенге**.
Последующее начисление бонуса “Cash back” при оплате с помощью карты - в размере 10% от покупки купона, 2% от покупки
сертификата.
7 Каждый пользователь карты имеет возможность на подключение
услуги «Доверительный платеж» - получение лимита на покупки
«за счет Мир Купонов» - в размере до 5 000 тенге. Для подключения услуги необходимо подписать договор.
8 Дополнительные расходы по получению услуги, не входящие в
перечень акционных условий, оплачиваются отдельно, наличными на месте получения услуги.
9 Погашение задолженности необходимо осуществить в течение
20 (двадцати) календарных дней со дня покупки купона/сертификата. Списание средств производится автоматически при последующем пополнении счета.
10 Пополнить баланс карты Вы можете любым удобным способом. На данный момент к оплате принимаются карты Visa и
MasterCard, оплата через городские платежные терминалы Qiwi,
КЦМР, Cashalot, CyberPlat, НПС и Kaspi. Так же Вы можете оплатить
через онлайн кошельки QiwiWallet, Kaspi.kz и Сбербанк.
11

С помощью карты Вы можете приобрести неограниченное количество купонов (сертификатов) для себя и в подарок.
12 Cписание средств с карты производится моментально, после чего
на Ваш сотовый номер и электронную почту, указанные при регистрации на сайте www.mirkuponov.kz, приходит уведомление о
списании и текущий остаток на счете.
13 К одному личному кабинету Вы можете добавить только одну
карту.
14 Карта действительна во всех заведениях партнеров из категории
«Красота», размещающие свое акционное предложение на момент получения услуги.
15 Всю информацию о действующих акциях Вы можете посмотреть в разделе «Красота» (http://mirkuponov.kz/vse-akcii/almaty/
krasota).
16 Вы можете узнать свой текущий баланс на карте, в личном кабинет на сайте или обратившись в Службу Заботы о пользователях,
по телефонам:
8(727)349-40-60, +7 (771) 444-40-45, +7 (775) 280-00-09.
17 В случае утери или порчи карты, Вы можете бесплатно заменить
ее в офисе «Мир Купонов»***, предварительно оставив заявку.
18 Утерянная/испорченная карта деактивируется и не подлежит
дальнейшему использованию.
19 Заблокировать (деактивировать) карту Вы можете, обратившись в
Службу Заботы о пользователях, по телефонам:
8(727)349-40-60, +7 (771) 444-40-45, +7 (775) 280-00-09. Либо
путем письменного обращения на почту: info@mirkuponov.kz
20 Компания оставляет за собой право вносить изменения в правила
работы с картами без предварительного уведомления владельца.

ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ,
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ИХ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(727)349-40-60, +7 (771) 444-40-45, +7 (775) 280-00-09.
ЛИБО НАПИСАТЬ НАМ НА: INFO @ MIRKUPONOV.KZ

* за исключением именных карт специального выпуска.
** Подарочный бонус начисляется единоразово, после первой успешной
покупки купона/сертификата при помощью карты.
*** Офис компании «Мир Купонов» работает ежедневно с 9.00 до 19.00.
Адрес: г.Алматы, ул.20 Линия, уг.ул.Сатпаева, д. № 42/76.

