
 

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ и ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Эксклюзивных клубных Карт студии «Заточка Эталон»: 

Предлагаем Вам ознакомиться с правилами выдачи и использования Эксклюзивных клубных 

Карт студии «Заточка Эталон». 

1. Эксклюзивная клубная Карта студии «Заточка Эталон» — пластиковая карта, 

предоставляющая возможность получения скидок при приобретении товаров или услуг 

по заточке инструментов при условии соблюдения изложенных ниже Правил. Кроме 

того, каждый владелец клубной Карты сможет получать информацию о скидках, 

специальных предложениях, участвовать в акциях в течение всего срока пользования 

Эксклюзивной клубной Карты. 

2. Эксклюзивная клубная Карта не является банковской, платежной или кредитной. 

3. Эксклюзивная клубная Карта является собственностью покупателя. 

4. Владельцами Эксклюзивных клубных Карт могут быть только физические лица. 

5. Эксклюзивная клубная Карта не требует дополнительной активации. 

6. Срок действия Эксклюзивной клубной Карты не ограничен. 

7. Эксклюзивная клубная Карта принимается в любом офисе студии «Заточка ЭТАЛОН» 

на территории г.Москвы и Московской области. 

8. Условиями получения Эксклюзивной клубной Карты является совершение клиентом - 

физическим лицом покупки/заточки на сумму от 20 000 рублей и/или постоянное 

пользование услугами студии сроком не менее 6 месяцев (подразумевается не менее 6-

ти обращений в студию Эталон за услугами по заточке инструментов (без переточки), 

при условии, что промежуток между обращениями составлял не менее 2-х недель), и 

заполнение Анкеты. 

9. Эксклюзивная клубная Карта выдается после заполнения Анкеты владельцем 

Эксклюзивной клубной Карты студии «Заточка ЭТАЛОН». 

10. Эксклюзивная клубная Карта студии «Заточка ЭТАЛОН» - накопительная. Размер 

скидки зависит от общей суммы покупок, сделанных с предъявлением Эксклюзивной 

клубной Карты в офисах студии «Заточка ЭТАЛОН» и начисляется следующим образом: 

Сумма накоплений Величина скидки* 

                  до     4 999 рублей 3% 

от  5 000     до     9 999 рублей 5% 

от 10 000    до    19 999 рублей 7% 

от  20 000   до    24 999 рублей 10% 

от  25 000   до    29 999 рублей 11% 

от   30 000   до    49 999 рублей 12% 

от    50 000 рублей 13% 



 

11. * Скидки не распространяются на специальные акции, распродажи и не суммируются. За 

исключением акций и/или других мероприятий, которые регламентируют иной порядок 

предоставления скидок и/или суммирование скидок. Например, акция «Двойной 

дисконт», по которой скидка по Эксклюзивной клубной Карте удваивается. Об условиях 

подобных акций сообщается дополнительно. 

12. В случае заказа курьерской доставки (без личного очного обращения в офис студии 

«Заточка ЭТАЛОН») Скидка по Карте не предоставляется, но сумма покупки/заточки 

заносится на Эксклюзивную клубную Карту. 

13. Информацию о сумме накопления и величине скидки по Карте можно получить в офисе 

студии «Заточка ЭТАЛОН». 

14. Сумма накоплений не сгорает и действует весь период действия Дисконтной Карты. В 

случае порчи и/или утери Эксклюзивной клубной Карты сумма накоплений переносится 

на новую карту. 

15. В День Рождения владельцу Эксклюзивной клубной Карты предоставляется специальная 

скидка 15%. Скидка действует 3 дня, в период: 1 день до даты рождения - 1 день после. 

Скидка предоставляется только владельцу Дисконтной Карты при предоставлении 

документа подтверждающего личность владельца и дату рождения. 

16. В случае утраты или порчи, Эксклюзивная клубная Карта подлежат восстановлению. 

Восстановление Эксклюзивной клубной Карты возможно при подтверждении 

информации о владельце указанной в Анкете на получение утерянной Дисконтной 

Карты и хранящейся в базе данных студии «заточка Эталон». 

 

 


