ДИСКОНТНО-БОНУСНАЯ ПРОГРАММА ОА «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»
Дисконтно-бонусная программа АО «ОАС»
является одной из самых сбалансированных
программ

лояльности,

объединяет

интересы

продавцов

и

сочетает

оптимально
покупателей
самые

и

удачные

решения программ других компаний.
В

нашей

дисконтно-бонусной

программе поощрением служит возможность
покупателем накапливать бонусы или получать скидку в зависимости от размера совершенных
покупок. При чем, очевидно, что накопление бонусов, с целью оплатить ими следующую покупку
более выгодно, чем единовременная скидка – здесь и сейчас.
Также проста процедура получения карты постоянного покупателя, с помощью которой
можно накапливать бонусы и получать скидку в рамках данной программы. Для этого достаточно
совершить покупку в сети «Государственных аптек» на сумму от 1000 рублей и заполнить анкету.
Новая программа продолжает использовать прежние карты и не отменяет действие старых
карт, напротив – сохраняются все накопления и размеры скидок в соответствии с Правилами.
Размер скидки/накопление бонусов зависит от суммы совершённых покупок, причем

%

скидки и бонусов различен при аналогичной сумме на накопительном счёте и составляет:
Сумма на
накопительном
счёте, руб.

1 000,00-

4 000,01-

20 000,01-

Более

4 000,00

2 0000,00

80 000,00

80 000,01

3%

4%

5%

6%

2%

3%

4%

5%

Процент бонусов

Процент скидки

При выдаче карт новым клиентам и информирования постоянных покупателей, пользующихся картой,
вам будет выдана памятка по дисконтно-бонусной программе, которая включает в себя все правила
пользования картой. По всем вопросам можно обращаться к фармацевтам в аптеке.

Основные правила использования дисконтно - бонусной программы:
- 1 бонусный балл = 1 рублю;
- выдается при единоразовой покупке от 1000 рублей;
- при сумме покупки до 100 рублей (включительно) бонусами можно оплатить 100% суммы покупки,
при сумме покупки свыше 100 рублей, бонусами можно оплатить до 50% от суммы покупки товаров;
- накопленные баллы доступны для списания, уже на следующий день после совершения покупки;
- при отсутствии карты у покупателя накопление бонусов возможно по номеру телефона;
- в мобильном приложении «Областной аптечный склад» покупатель может зарегистрировать
электронную карту и следить за накоплением бонусов в личном кабинете;
- скидка и начисление бонусов по карте, не распространяется на покупку товаров по низкой цене и
товары, участвующие в акциях.
- дисконтная карта не действует на заказы, оформленные в интернет аптеке - apteka74.ru. и
интернет - аптеке АСНА, Катрен и Протек.

