Условия использования. Карта привилегий «Волконский».
Карта привилегий – пластиковая карта, содержащая следующие реквизиты: уникальный
номер, срок действия, которая дает право Предъявителю в течение срока действия Карты привилегий
требовать передачи продуктов питания, бакалейных товаров и предметов интерьера из ассортимента
пекарен Волконский (далее- товар) на сумму денежных средств, равную сумме внесенной
предоплаты и по ценам, действующим в момент осуществления права требования.
Предъявитель Карты привилегий – физическое лицо, фактически владеющее Картой
привилегий и предъявляющее её при покупке товаров в пекарнях Волконский.
Активация Карты привилегий – дата передачи Карты привилегий Предъявителю.
Карту привилегий можно получить в пекарнях Волконский в г. Москве, расположенных по
адресам, указанным в п.9 настоящих Условий.
2. Карта привилегий действует только в пекарнях Волконский в г. Москве, расположенных по
адресам, указанным в п.9 настоящих Условий.
3. Карта привилегий выдается дееспособным физическим лицам.
4. Условия получения Карты привилегий указаны в п.4.1. – 4.3.:
4.1. Заполнение анкеты с указанием: ФИО; номера мобильного телефона; Email адрес; даты
рождения.
4.2.Ознакомление с условиями Публичной Оферты Волконский, расположенной на сайте:
www.wolkonsky.com
4.3. Внесение денежных средств в качестве предварительной оплаты за товары, которые будут в
будущем приобретены Предъявителем Карты привилегий, в следующем размере: 5 000,00
рублей или 10 000,00 рублей или 15 000,00 рублей.
Внесение денежных средств осуществляется наличными денежными средствами или с
использованием платежных карт в кассы пекарен Волконский.
5. В зависимости от суммы внесенной предоплаты согласно п.4.3. настоящих Условий
Предъявителю Карты привилегий предоставляется скидка в размере 20 % от стоимости товара
на дату его передачи в течение следующего периода с даты активации Карты привилегий:
- при внесении 5 000,00 рублей в течение 30 календарных дней;
- при внесении 10 000,00 рублей в течение 60 календарных дней;
- при внесении 15 000,00 рублей в течение 90 календарных дней.
5.1. Указанные скидки не суммируются со скидками, предоставляемым по дисконтным картам
«Волконский», акциям и специальным предложениям.
5.2. Активация Карты привилегий осуществляется в течение одного рабочего дня с даты ее
получения.
5.3. По окончанию периода предоставляемой скидки при повторном внесении предоплаты скидка
в размере 20% предоставляется повторно, при этом период действия скидки в размере 20%
исчисляется в течение двух рабочих дней.
5.4. По истечении периода предоставления скидки в размере 20% товар на сумму внесенной и
неизрасходованной предоплаты передается Предъявителю Карты привилегий с
возможностью предоставления иных действующих в пекарнях Волконский скидок.
6. Карта привилегий не подлежит обмену и возврату. В случае утраты Карта привилегий может
быть восстановлена при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В случае
физических повреждений производится замена Карты привилегий с подтверждением суммы
внесенной, но не израсходованной предоплаты.
7. Срок действия Карты привилегий с момента ее активации составляет один год.
8. В случае возникновения вопросов по использованию карты привилегий Волконский гость
может обратиться к менеджеру любой пекарни Волконский, указанной в адресах.
9. Адреса действия Карт привилегий:
1.






Большая Садовая ул., д.2/46, стр. 1
Новый Арбат ул., д.22
Рочдельская ул., д.11/5
Большая Якиманка ул., д.19










Сретенка ул., д.27, стр. 1
Мясницкая ул., д.30/1/2, стр.2
Воздвиженка ул., д.7/6 стр.1
Плющиха ул., д.53/25, стр.1
Саввинская набережная, д.19
Сущевский вал, д.22
ТЦ «Цветной», 5 этаж, Цветной б-р, д.15
Ленинградское шоссе, д.16А, стр. 4

