Для сотрудников
Акция «Три бонуса для новых клиентов «Двух топоров»
Описание
Акция ориентирована на привлечение новых клиентов к открывающемуся магазину. На
открытии магазина клиент получает 3-таг карту, по которой может получить бонусы в
магазине Два топора. Результатом использования бонусной карты в полном объеме
должно стать получение карты постоянного клиента и совершение покупки на сумму не
менее 500 рублей.
Для проведения акции используется бонусная 3-tag карта, использование которой
обеспечивает вовлечение клиента в три этапа.

3-tag карта
3-таг картапредставляет собой карту, соединенную из 3 частей, с линиями сгиба для
деления на MINI-картыили карты-брелоки. В нынешнее время изготовление 3-tag карт
популярно и экономичные карты-брелокипользуются большим спросом.

Как клиент получает карту:
Карта выдается потенциальным клиентам промоутерами в день открытия магазина. Одна
карта выдается в одни руки. Срок действия карты неограничен. При выдаче промоутер
обращает внимание клиента на то, что карта может быть использована только в этом
магазине. Также промоутер предлагает ознакомиться с условиями использования карты на
сайте магазина «Два топора».

Как клиент использует карту:
1. Бонусная 3-таг карта может быть использована только по месту выдачи (получить
бонусы по карте можно только в том магазине, где была получена)
2. Конкретное содержание бонуса определяется Организатором акции (какие
конкретно сухарики, орешки и чипсы получает клиент – решает Организатор)
3. Срок действия карты неограничен. Единовременно клиент может получить бонусы
по одной, двум или трем частям карты, в соответствии с условиями получения
бонусов по каждой части.
4. Очередность использования частей карты клиент выбирает по своему усмотрению.
Порядок получения бонусов:
Бонус №1Получить первый бонус по 3-таг карте клиент может в любое время работы
магазина «Два топора» – для этого ему нужно просто прийти в магазин и предъявить
полную3-таг карту, состоящую из трёх частей.
Бонус №2Получить второй бонус по 3-таг карте клиент может в любое время работа
магазина, оформив карту постоянного клиента. Для этого нужно прийти в магазин,

предъявить две части 3-таг карты, заполнить анкету и получить карту постоянного
клиента.
Бонус №3Получить третий бонус по 3-таг карте клиент может в любое время, совершив
покупку на сумму от 500 рублей по карте постоянного клиента и предъявив последнюю
часть 3-таг карты.
После получения бонуса «обналиченная» часть 3-таг карты остается у продавца магазина
«Два топора».
Бонусы выдаются в соответствии с количеством частей 3-таг карты клиента:
3 части – Бонус №1 (при желании можно сразу получить Бонус №2, или Бонус №2 и Бонус
№3, выполнив условия получения этих бонусов)
2 части – Бонус №2 (при желании можно получить Бонус №3, выполнив условия
получения бонуса)
1 часть – Бонус №3

Информация на сайт
Акция «Три бонуса от «Двух топоров»
На открытии магазина вы получили карту, по которой можете получить сразу три бонуса?
Поздравляем! Получить бонусы просто, нужно прийти в тот магазин, где вы получили
карту!
● Получить бонусы по 3-таг карте можно только в том магазине, где она была
вручена
● По карте вы можете получить в подарок чипсы, сухарики или орешки – вы можете
использовать любую часть карты или даже использовать все три части сразу
● Конкретные характеристики подарка (марка продукта, его вес, упаковка и другие
характеристики) определяются Организатором
● Срок действия карты неограничен. Единовременно можно получить бонусы по
одной, двум или трем частям карты, в соответствии с условиями получения
бонусов.
● Очередность использования частей карты вы выбираете по своему усмотрению
В
Порядок получения бонусов:
● Бонус №1Чтобы получить первый бонус по 3-таг карте, нужно просто прийти в
магазин «Два топора», где была выдана карта, и предъявитьполную3-таг карту,
состоящую из трёх частей.
● Бонус №2Второй бонус по 3-таг карте можно получить, оформив карту
постоянного клиента. Для этого нужно прийти в магазин, «Два топора», где была
выдана карта, предъявить две части 3-таг карты, заполнить анкету и получить
карту постоянного клиента.

● Бонус №3Получить третий бонус по 3-таг карте можно в любое время работы
магазина, совершив покупку на сумму от 500 рублей по карте постоянного клиента
в магазине «Два топора», где была выдана карта, и предъявив последнюю часть
3-таг карты.

