По всем вопросам, связанным с получением, использованием (в том числе при утере
карты) обращайтесь в отдел по работе с дисконтными картами ТРК «Золотой Ключик» по
адресу:
г. Вологда, Ленинградская, 85 (вход через универмаг «Золотой ключик»)
Тел: (8172) 51-01-30
Следите за новостями в лентах:

Система магнитных накопительных дисконтных карт позволяет владельцу Карты
получать скидку от 2% до 15% (в зависимости от уровня Карты) на покупки и услуги в
торгово-развлекательном комплексе «Золотой Ключик».

Общие условия пользования
накопительной дисконтной карты
торгово-развлекательного комплекса «Золотой Ключик»


При проведении специальных рекламных акций и распродаж, объявленные на товары и услуги
скидки не суммируются со скидками, получаемыми по Карте. В действие вступает скидка
большего номинала. Скидки с двух и более Карт, предъявленных при единовременной
покупке, не суммируются.
Помните, что дисконтная карта является накопительной, и пользование одной картой ускорит
получение Карты следующего уровня.



О наступлении момента замены Вашей карты на Карту следующего уровня Вы можете узнать у
администраторов торговых залов или на отделе дисконтных карт при предъявлении карты или
документа, удостоверяющего личность.



Суммы с чеков заносятся в случае, если размагнитилась карта или касса при расчёте не
считала информацию. В случае забытой карты суммы не заносятся.
Для участия в дисконтной программе Вам выдается пластиковая карта с нанесённой на нее
магнитной полосой. Вся информация, записанная на карте, хранится на этой полосе.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРЧИ КАРТЫ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ:


Нельзя подвергать карту воздействию сильных магнитных полей. Например, класть её возле
магнитов (сумок, кошельков с магнитными защёлками), динамиков колонок, ключей от
домофона и прочих источников сильных электромагнитных полей.



Нельзя сильно царапать поверхность карты, по возможности старайтесь хранить её в
бумажнике, кошельке. Нежелательно хранить её в кармане со связкой ключей, например или
мелочью. Острые грани ключей могут царапать магнитную полосу.



Нельзя сильно нагревать и мочить карту. От нагрева карта может деформироваться, что
сделает невозможным её считывание. Сырая карта так же считываться не будет. Если вы
уронили карту в воду, просто достаньте её и дайте высохнуть естественным путём.



Нельзя сильно перегибать карту – от этого она может сломаться.

Администрация ТРК «Золотой Ключик» оставляет за собой право изменять условия
пользования дисконтной картой.

