Клубные карты Дайвинг-клуба «Галиотис»:
1. WHITE DIVER – 5%
2. SILVER DIVER – 10%
3. GOLDEN DIVER – 15%

Условия
получения клубных карт Дайвинг клуба «Галиотис»
действительны до 01.01.2012 года.
Карта “White Diver” дает возможность приобретения товаров в магазине
снаряжения со скидкой 5%.
Карта «White Diver» выдается:
• при совершении единоразовой покупки от 20 000 рублей (скидка
применяется после выдачи карты, со второй покупки);
• при совершении в течение 6 месяцев покупок, общая сумма которых
составит от 30 000 рублей (обязательно подтверждение чеками).
Карта “Silver Diver” дает возможность пользоваться услугами клуба и
магазина снаряжения со скидкой 10%.
Карта “Silver Diver” выдается:
• при совершении единоразовой покупки от 50 000
рублей;
• при совершении в течение 12 месяцев покупок, общая
сумма которых составит 60 000 рублей (обязательно
подтверждение чеками);
• при совершении с клубом 40 и более погружений в
год.(подтвержденных в книжке погружений,
печатью Галиотис)
Карта “Golden Diver” дает возможность пользоваться услугами клуба и
магазина снаряжения со скидкой 15%.
Карта “Golden Diver” выдается:
• при совершении единоразовой покупки от 90 000
рублей;
• при совершении в течение 12 месяцев покупок, общая
сумма которых составит 100 000 рублей (обязательно
подтвердить чеками);

•

при совершении с клубом 70 и более погружений в
год.

Правила пользования клубными картами Дайвинг-клуба «Галиотис»:
1. Передача карты «White Diver» разрешена вторым лицам.
2. Передача карт «Silver diver» и «Golden diver» вторым лицам запрещена.
3. Скидка по карте «White Diver»
распространяется только на
4.
5.

6.

7.
8.

9.

приобретение товаров в магазине снаряжения.
Скидки по карте не складываются с другими скидками клуба.
Внимание: Чтобы пользоваться привилегиями карт «White Diver»,
«Silver Diver», «Golden Diver» необходимо совершать покупки и/или
пользоваться услугами клуба не реже 1 раза в 12 месяцев.(В случае
отсутствия активности владельца карты, Дайвинг-клуб «Галиотис»
оставляет за собой право замены карты на меньшую по номиналу, либо
на полное ее аннулирование).
Карты привилегий (всех уровней) являются собственностью Дайвингклуба «Галиотис», и клуб оставляет за собой право изменять
действующие правила предоставления скидок и привилегий.
В случае нарушения правил пользования картой Дайвинг-клуб
«Галиотис» имеет право на ее аннулирование.
В случае утери карты, если Владелец карты не зарегистрирован, карта
восстановлению не подлежит.
Скидки предоставляются при предъявлении карты соответствующего
номинала.

Скидка по картам «WD», «SD», «GD» распространяется на:
1. Покупку снаряжения;
2. Прокат снаряжения (кроме карты «White Diver»);
3. Забивку баллонов (кроме карты «White Diver»);
4. Обучение (кроме карты «White Diver»).
Скидка по картам «WD», «SD», «GD» не распространяется на:
1. Туризм (поездки заграницу)
2. Снаряжение со скидкой/ БУ снаряжение.
3. Товары, реализуемые по акциям клуба.

