Правила пользования картой постоянного покупателя
 бщие положения
О
− Клубная индивидуальная карта «ТИП-ТОП» (далее – «Карта») дает право
предъявителю Карты на приобретение услуг со специальной скидкой в любом из
стоматологических центров “ТИП-ТОП”.
Карты выпускаются трех типов с различными размерами предлагаемой скидки.
− Карта не является платежным средством.
− Карта является именной и передаче не подлежит.
− Карту получает пациент, воспользовавшийся стоматологическими услугами
“ТИП-ТОП” на сумму 10 000 рублей. Накопление суммы начинается с моменты первого
визита в любой из центров “ТИП-ТОП”.
− Получить скидку по карте возможно с момента её выдачи.
− Уровни действующих скидок опубликованы на сайте tiptopdent.ru, дополнительно
данную информацию можно получить у администраторов центров “ТИП-ТОП”.

Номинал карты

Порог получения

Размер скидки

Кто может
воспользоваться

Стандартная

> 10 000 рублей

2% на все услуги

Предъявитель

Серебряная

> 50 000 рублей

2% на все услуги

Предъявитель

5% на все услуги

Владелец

2% на все услуги

Предъявитель

10% на все услуги

Владелец

Золотая

> 100 000 рублей

Программы постоянного покупателя.
− Покупателю необходимо заполнить анкету держателя Карты. При отказе от
заполнения анкеты Собственник Карты вправе отказать в ее выдаче.
− Карта является накопительной, т.е. все покупки, совершаемые на территории Группы
стоматологических центров «ТИП-ТОП» с использованием Карты, суммируются с
момента первой покупки.
− Карта имеет неограниченный срок действия. Сумма накоплений с использованием
Карты не имеет ограничений по времени и не подлежит подтверждению
дополнительными накоплениями.
− При достижении пороговых сумм на Карте новое значение скидки появляется на
кассах автоматически.
Восстановление и блокировка Карты
− В случае утери Карты Покупатель может обратиться к администратору любого из
стоматологических центров “ТИП-ТОП” или по почте news@tiptopdent.ru, чтобы
заблокировать утерянную Карту для предотвращения ее несанкционированного
использования. Новая Карта того же типа выдается при личном обращении

Покупателя в любой из стоматологических центров “ТИП-ТОП”, при этом вся текущая
информация по Карте переносится на новую Карту.
− Карта подлежит восстановлению при выполнении следующих условий:
а) Предъявление Покупателем, на которого оформлялась Карта, документа,
удостоверяющего личность;
б) Заполнение заявления на восстановление;
в) Наличие анкетных данных и соответствующего Карте уровня накоплений
Покупателя в базе данных.
Специальные условия
− Карта не действует в период рекламных акций и сезонных распродаж, если иное не
указано администрацией ООО «Медицинский центр «ТИП-ТОП». Накопления по Карте
в этот период также происходят, т.е. все покупки суммируются.
− Для каждой отдельной группы услуг может быть установлен свой максимальный
лимит скидки.
Прочие положения
− ООО «Медицинский центр «ТИП-ТОП» оставляет за собой право при приобретении
услуг и товаров с помощью Карты, при блокировке Карты и в других случаях, на
усмотрение ООО «Медицинский центр «ТИП-ТОП», просить предъявить документ,
удостоверяющий личность покупателя и/ или предъявителя Карты.
− ООО «Медицинский центр «ТИП-ТОП» оставляет за собой право в одностороннем
порядке без объяснения причин отказать в выдаче Карты посетителю, аннулировать
Карту и связанные с ней скидки.
− ООО «Медицинский центр «ТИП-ТОП» оставляет за собой право на одностороннее
изменение настоящих Правил, вплоть до отмены действия Программы лояльного
покупателя. Все изменения публикуются на сайте tiptopdent.ru.

