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Положение о порядке действия
КЛУБНЫХ КАРТ
для постоянных клиентов
Настоящее Положение регулирует порядок выдачи Клубных карт для
постоянных клиентов, условия предоставления скидок по Клубных
картам для постоянных клиентов сети автомобильных моек
«АкваДрайв». Клубная карта для постоянного клиента (далее – Клубная
карта) предназначена для привлечения клиентов на ручные
автомобильные мойки «АкваДрайв» (ООО «СолСитиСервис») и
повышения лояльности к постоянным клиентам.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1. Условия выдачи Клубной карты:
Клубную карту можно приобрести, уплатив компенсацию
стоимости карты в размере 2,99 (двух рублей, 99 копеек) BYN.
При выполнении этого условия скидка 8% предоставляется
клиенту сразу же после покупки Клубной карты.
При оказании услуг клиенту и их единовременной оплате на
сумму равной или более 100,00 (ста рублей, 00 копеек) BYN,
Клубная карта выдается бесплатно. Скидка 8% предоставляется
со следующей после выдачи Клубной карты оплаты услуг(и) на
ручных автомобильных мойках «АкваДрайв».
Иные условия выдачи Клубных карт утверждаются приказом по
организации.
Клубная карта выдается на ручной автомобильной мойке
«АкваДрайв», расположенной по адресу: г.Солигорск,
ул.Октябрьская,94,
только
на
основании
условий,
предусмотренных пунктами 1.1., 1.2., 1.3., и заполненной
анкеты. Анкета заполняется клиентом на бумажном носителе.

1.5. Утерянные Клубные карты не подлежат замене. В случае
потери клиент получает Клубную карту после выполнения п.1.1
данного Положения.
1.6. Клубные карты выдаются до момента их наличия.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2. Порядок действия Клубных карт.
Клубные карты постоянного клиента действуют на ручных
автомобильных мойках «АкваДрайв», расположенных по
адресам: 1. г.Солигорск, ул.Октябрьская,94; 2. г.Солигорск,
ул.Дорожная,4 (Промзона, РУ-1).
Скидка по Клубной карте действует только на услуги ручных
автомоек «АкваДрайв» и не распространяется на товары
магазина (в том числе табачные изделия, алкогольные напитки,
акционные товары). Скидка по Клубной карте не применяется
при покупке сертификата и (или) при оказании услуг по
сертификату.
Клубная карта предъявляется кассиру-оператору перед
совершением рассчетно-кассовой операции. В случае
предъявления карты после закрытия чека скидка не
предоставляется.
Общество с ограниченной ответственностью «СолСитиСервис»
оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять
любой пункт настоящего Положения, в том числе величину
скидки, изменять условия предоставления скидки, или отменять
действие Положения. При этом уведомить владельцев Клубных
карт об изменениях на сайте www.akvadrive.by. Изменения в
Положения вносятся приказом, либо распоряжением
руководителя организации.

3. Организация и контроль исполнения Положения
3.1. Организацию и контроль за исполнением настоящего
Положения на заместителя директора по маркетингу Зубаревич
Ингу Геннадьевну.
3.2. Работник организации, которому стало известно о фактах
нарушения настоящего Положения другими работниками,

обязан немедленно сообщить об этом руководству (директору
или коммерческому директору организации).

4. Ответственность за неисполнение Положения
4.1. Работники, виновные (как умышленно, так и неумышленно) в
нарушении требований настоящего Положения, привлекаются в
установленном порядке к дисциплинарной и (или)
материальной ответственности.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его
утверждения директором ООО «СолСитиСервис».
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по
инициативе директора, коммерческого директора и заместителя
директора по маркетингу.
5.3. Настоящее Положение доводится до сведения работников ООО
«СолСитиСервис».

