CLUB LIVE 100 – программа лояльности для клиентов
ZEPTER
Клуб Live 100 объединяет людей, которые
заботятся о своем здоровье и здоровье своих
близких.
Для
членов
клуба
проводятся
мастер-классы и семинары по здоровому
образу жизни, а также действуют специальные
акции.
Являясь членом клуба Live 100, вы можете
получать
гарантированные
скидки,
накапливать бонусы для покупки продукции
Zepter и зарабатывать деньги, рекомендуя
своих друзей и знакомых.
Могу ли я стать членом клуба?
Да, если вам уже есть 18 лет.
Как я могу вступить в клуб?
Заполните анкету в любом из 33 офисов в Беларуси.
Сразу после заполнения анкеты вы получаете временную карту члена клуба.
Ваша карта LIVE 100 будет привязана к вашему номеру мобильного телефона.
Это значит, что вы сможете пользоваться картой, даже если вы забудете ее
дома, просто назвав ваш номер.
Как мне получить золотую карту клуба?
После совершения первой покупки в Zepter (при 100% оплате) вы получаете
постоянную
золотую
пластиковую
карту
члена
клуба
с
уникальным
идентификационным номером.
Эта карта действует в 60 странах мира, где представлен бренд Zepter, и дает
возможность пользоваться привилегиями члена клуба.
Какие у меня будут привилегии?
1. Скидки до 10% на продукцию основных брендов и до 30% на косметику.
2. Возможность накапливать бонусные баллы за рекомендацию новых членов
клуба.
3. Индивидуальные специальные предложения для членов клуба.
4. Бесплатное
участие
в
мастер-классах,
семинарах,
встречах
со
специалистами.
5. Бесплатная информационная рассылка о здоровом образе жизни.
Кого я могу рекомендовать в члены клуба?
Вы можете рекомендовать своих знакомых, родственников, друзей. Для этого
им нужно просто заполнить анкету. Когда рекомендованный вами новый член

клуба сделает первую покупку в Zepter, используя свою временную скидочную
карту, на ваш личный виртуальный бонусный счет начисляются баллы.
Как я могу воспользоваться бонусными баллами?
1. Вы можете накапливать баллы в течение года для приобретения товаров
Zepter. При наличии у вас необходимого количества баллов, вы сможете
купить товар всего за одну условную единицу.
2. Вы можете обменять накопленные за любой период баллы на деньги,
заполнив заявление и направив его в Zepter.
ВНИМАНИЕ! Баллы можно и не накапливать, а после каждого поступления бонусов
на ваш виртуальный счет использовать их для покупки продукции Zepter или
получения денежного эквивалента.
И еще, вы сами решаете, как тратить баллы! Их можно использовать полностью
или частично.
Zepter – это удобно!
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