
Общие условия:

Карта «Серпантин» именная, поэтому 

необходимо полностью заполнить анкету.

Обязательно предъявляйте карту лояльности 

продавцу до совершения покупки.

Если вы забыли карту назовите ваш телефон, 

указанный при её регистрации, а также код 

из СМС.

Именинникам предоставляется максималь-

ная скидка 30% на пиротехнику и 15% 

на товары для праздника в период 7 дней 

до и 7 дней после дня рождения.

Молодоженам предоставляется максималь-

ная скидка 30% на пиротехнику и 15% 

на товары для праздника при предъявлении 

документа из ЗАГСа.

Продавец вправе ограничить действие карты 

на избранные акционные товары.

В случае утери карты или изменении телефо-

на указанного при регистрации необходимо 

обратиться в любой магазин для корректи-

ровки данных.

Компания оставляет за собой право изме-

нить программу лояльности частично 

или полностью.

Более подробную информацию 

о программе лояльности уточняйте 

у продавца-кассира, а так же на сайте 

компании holidayshop.ru
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Карта имеет три ступени 
скидок:

1 ступень: скидка 10% на пиротех-

нику и 5% на товары для праздника.

2 ступень: при накоплении суммы 

покупок на 15 000 рублей скидка 

увеличивается до 20% на пиротехнику 

и 10% на товары для праздника.

3 ступень: при накоплении суммы 

покупок на 30 000 рублей скидка 

увеличивается до 30% на пиротехнику 

и 15% на товары для праздника.

При единовременной покупке на 30 000 руб. 

покупателю выдается карта сразу с 3 сту-

пенью скидок. Скидка применяется на эту 

покупку.
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Карта лояльности «Серпантин» 
выдается: 

Взамен действующей карте «Русский 

фейерверк».

При единовременной покупке товара 

на 1 000 рублей и более.

Имениннику (за 7 дней до/после дня 

рождения).

Молодоженам (по документу из ЗАГСа).

В обмен на карту наших конкурентов.

Система начисления бонусов 
за покупку:

џ Бонусы начинают отчисляться при дости-

жении покупателем 3 ступени скидок.

џ С каждой покупки свыше 1 000 рублей 

с учетом применения максимальной 

скидки отчисляется 5% на бонусный счет. 

џ Бонусы не сгорают

џ Оплатить товар бонусами может владелец 

карты в размере не более 50% 

от стоимости товара.

џ При оплате товара бонусами новые 

бонусные начисления с этой покупки 

не производятся

џ В честь дня рождения (7 дней до и 7 дней 

после) держателю карты с 3 ступенью 

начисляются двойные бонусы


