Условия действия клубной карты на 30 дней
1. Клубную карту на 30 дней можно оформить в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в рамках
проведения маркетинговых акций по привлечению клиентов (далее – акция).
2. Место проведения акции: сайт https://ryady.ru -> https://ryady.ru/test/
3. Клубную карту на 30 дней можно оформить только по промокодам, которые
распространяются через Instagrаm, ВКонтакте, Facebook, сайт https://www.metronews.ru ,
газету Metro , LiveJournal.
4. Клубную карту на 30 дней можно оформить только в электронном виде, для чего на сайте,
указанном в п. 2 настоящих условий, необходимо заполнить регистрационную форму и
ввести промокод. Клубная карта отправляется в смс-сообщении на указанный и
подтверждённый номер мобильного телефона со ссылкой на установку электронной карты
в приложение GooglePay/AppleWallet. Пластиковый носитель (пластиковая клубная карта)
не оформляется на клубную карту на 30 дней.
5. Клубная карта на 30 дней не подлежит возврату и обмену на денежные средства.
6. Клубная карта на 30 дней может оформлена только на физическое лицо.
7. Клубная карта действует в течение 30 дней с момента оформления (согласия с условиями
действия клубной карты, размещённых на сайте https://ryady.ru/test/ ) , либо до достижения
совокупным объёмом покупок Участника клуба максимального объёма покупок, который
установлен условиями клубной карты, после чего клубная карта прекращает своё действие.
8. Клубная карта на 30 дней действует во ВСЕХ Оптоклубах РЯДЫ в часы работы Оптоклубов:
- РЯДЫ на Пулковском ш. (196140, Санкт-Петербург, Пулковское ш. 43, корп.1, лит.А)
- РЯДЫ на Шафировском пр. (195067, г. Санкт-Петербург, Шафировский пр. д.16, лит.А)
- РЯДЫ на Мурманском ш. (188682, Ленинградская Область, Всеволожский р-н,
Свердловское г/п, 12-13 км шоссе Кола, д 3 (Мурманское шоссе у КАД))
- РЯДЫ Мытищи (Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Волковское
шоссе, строение №42).
9. Клубная карта на 30 дней имеет максимальный объём покупок 123 000 руб.
10. Клубная карта на 30 дней может быть оформлена только новым Участникам клуба. Если у
Вас уже есть действующая клубная карта, оформленная на те же регистрационные данные,
что указаны в форме для получения клубной карты на 30 дней, карта не будет оформлена.
11. Клубная карта на 30 дней подлежит продлению на возмездной основе согласно
действующим условиям приобретения клубных карт, представленных на сайте
https://ryady.ru -> https://ryady.ru/loyalnost/kalkulyator-programm-loyalnosti/
12. Проверить срок действия и объём покупок можно в личном кабинете на сайте
https://ryady.ru/
или
на
странице
проверки
статуса
карты
https://ryady.ru/loyalnost/check_card/

