ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «КЛУБ КЛИЕНТОВ URBAN GROUP»
1. Термины и определения
1.1. Компания – компания Urban Group.
1.2. «Клуб Клиентов Urban Group» (далее Клуб) – добровольное объединение участников
программы «Клуб Клиентов Urban Group».
1.3. Программа «Клуб Клиентов Urban Group» (далее Программа Клуба) обеспечивает
Участникам Программы «Клуб Клиентов Urban Group» получение скидок и бонусов Партнерами
Клуба на реализуемые ими товары, работы и услуги.
1.4. Партнер – юридическое лицо или индивидуальный
присоединившееся к программе «Клуб Клиентов Urban Group».

предприниматель,

1.5. Карта «Клуб Клиентов Urban Group» (далее Карта) – дисконтная карта «Клуб Клиентов
Urban Group» на предъявителя, выпускаемая Компанией, имеет уникальную серию и номер.
1.6. Участник Программы «Клуб Клиентов Urban Group» (далее Участник Программы) –
физическое лицо, держатель Карты, соблюдающий условия настоящих Правил.
2. Общая информация
2.1. Настоящие Правила о программе лояльности «Клуб Клиентов Urban Group» (далее
Правила) определяют условия и порядок участия Участников Программы «Клуб Клиентов Urban
Group».
2.2. Участие в Программе Клуба является добровольным.
2.3. Присоединение Участников к Программе Клуба является бесплатным.
3. Участники Программы Клуба
3.1. Принять участие в Программе может любое физическое лицо.
3.2. Для участия в Программе необходима регистрация.
3.3. Способы регистрации для принятия участия в Программе:
•
•

на сайте www.club.urbangroup.ru (начиная с лета 2016г.);
в офисах продаж Urban Group.

3.4. Заполнение анкетных данных при регистрации – обязательное условие для участия в
Программе.
3.5. Материальным атрибутом Участника Программы является Карта Программы Клуба.
3.6. Способы получения клубных Карт Участниками Программы:
•
•
•

Карты Standard – по почте для всех посетителей сайта www.club.urbangroup.ru (в
случае регистрации на сайте www.club.urbangroup.ru, начиная с лета 2016г.);
Карты Silver – при посещении офисов продаж Urban Group;
Карты Gold – при приобретении квартиры в любом жилом комплексе Urban Group.

3.7. Участник Программы при приобретении товаров и услуг у Партнеров Программы Клуба
имеет право на получение скидок.
3.8. Для получения скидок у Партнера необходимо предъявлять Карту до момента подсчета
стоимости приобретаемых товаров или услуг.
3.9. Передача Карты Участником другим лицам запрещена.
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3.10. В случае необоснованного отказа Партнером в предоставлении объявленной скидки
Участник может обратиться по этому поводу в Компанию, как электронным письмом по e-mail:
help@urbgroup.ru,так и в устной форме по телефону горячей линии Клуба: 8 800 250 30 40.
4. Партнеры Программы Клуба
4.1. Партнером может быть любое юридическое лицо или
предприниматель, предлагающие товары и услуги широкого потребления.

индивидуальный

4.2. Вступление Партнера в Программу Клуба осуществляется на условиях договора
присоединения к Программе, составной частью которого является заявление Партнера с перечнем
скидок и бонусов для Участников Программы.
4.3. Условия участия Партнера в Программе Клуба определяется договором о
присоединении к Программе Клуба.
4.4. Информация о Партнерах Программы Клуба, размере и порядке предоставления ими
скидок размещается на сайте www.club.urbangroup.ru.
4.5. Партнер обязан при оказании услуг, продаже товаров предоставлять Участникам
Программы скидки, размер которых устанавливается в заявлении Партнера о присоединении к
Программе Клуба.
4.6. Партнер вправе отказать Участнику Программы в предоставлении скидки на товары,
услуги, если:



Участник Программы не предоставил Карту до момента подсчета стоимости
приобретаемого товара (оказанной услуги);
предъявленная Участником Программы Карта не соответствует установленным
образцам.

4.7. Партнер, отказавшийся предоставить скидку или предоставивший ее не в полном
объеме, не мотивируя отказ, может быть исключен из Программы Клуба. В случае
безосновательного отказа в предоставлении скидки, заключенный с Партнером договор подлежит
расторжению по инициативе Компании.
5. Карты Программы Клуба
5.1. Компания обеспечивает организацию выпуска Карт.
5.2. Виды Карт, размеры и дизайн, условия их предоставления определяются Компанией.
5.3. С помощью Карт Участникам Программы осуществляется предоставление скидок на
товары и услуги Партнеров.
5.4. Срок действия Карт является бессрочным.
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