«Neo-Light. Светодиодный магазин №1»
расширение программы лояльности с 01.07.2022г
(г.Рязань, ул. Островского, д.111а, ТЦ «Муравей», +7 929 066-89-79)

Название программы
лояльности
Особенности
Таблица уровней

Уровень 1: до 5’000 р
Уровень 2: от 5’000 р
Уровень 3: от 15’000 р
Уровень 4: от 30’000 р
Уровень 5: от 50’000 р

(сумма покупок)

Квартальный бонус
для всех
уровней(начисляется
по итогам
календарного квартала,
несгораемый)

(начисляется на
каждую покупку,
сгорает через 45 дней
с момента покупки,
при оплате бонусами
расходуется в первую
очередь)

Использование
бонусов при оплате

от 5’000 р
от 10’000 р
от 15’000 р
от 20’000 р
от 25’000 р
от 30’000 р
от 35’000 р
от 40’000 р
от 45’000 р
от 50’000 р
от 60’000 р
от 70’000 р
от 80’000 р
от 90’000 р
от 100’000 р

БОНУСНАЯ2
(начисление баллов
на бонусный счёт)

Обязательная регистрация в программе
лояльности, накопительная система

0%
3%
5%
7%
10%

0%
3%
5%
7%
10%

Размер бонуса (от суммы покупок)

от 30’000 р
от 50’000 р
от 70’000 р
от 100’000 р
от 150’000 р
Стоимость покупки,
руб

Дополнительный
бонус за
активностьдля
уровня 5

(от суммы покупки)

Сумма покупок за
квартал

ДИСКОНТНАЯ1
(скидка на
покупку)

1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
Бонус за каждый
уровень

+ 100
+ 150
+ 200
+ 250
+300
+350
+400
+450
+600
+650
+700
+800
+900
+1000
+1250
Ур.1-4: 0%
Ур. 5: до 15%

Суммарный бонус
за покупку

100
250
450
700
1000
1350
1750
2200
2800
3450
4150
4950
5850
6850
8100
Ур. 1–4: до 25%
Ур. 5: до 30%

1

На услуги скидка не предоставляется. При регистрации начисляется +50 приветственных бонусов.

2

На услуги бонусы не начисляются.При регистрации начисляется +50 приветственных бонусов. Основной бонус
от 3 до 10% является несгораемым.

Все программы лояльности актуальны только при наличном расчёте или оплате картами. При безналичном
расчёте действуют иные условия.

Установите мобильное приложение «PlusCards», чтобы Вам стали
доступны следующие преимущества:
- отслеживание состояния бонусного счёта,
- получение Push-уведомлений о начислениях и списаниях,
- возможность покупатьи дарить подарочные сертификаты.

