ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНОСТИ
*Предложение для розничных Покупателей
на период с 4.01.2021 до 31.12.2021

Покупки с Кэшбэком
При выполнении первого заказа Покупателю начисляется
кэшбэк на следующую покупку в размере 10% без минимальной
суммы заказа (при любой сумме заказа).
Следующая покупка должна быть осуществлена в течение 3 месяцев
с момента оплаты для жителей РФ и стран ближнего зарубежья.
Для стран дальнего зарубежья - в течении 4 месяцев.
Кэшбэк не подлежит накоплению и реализуется в следующую покупку
не позднее указанного срока.
В случае заказа на сумму от 3000₽ кэшбэк начисляется повторно
В случае заказа на сумму менее 3000₽ Покупатель вправе воспользоваться
кэшбэком, но повторное начисление скидки реализуется на заказы от 3000₽.
Кэшбэк распространяется на заказы от 3000 до 19990₽. Заказы свыше 20000₽
отпускаются согласно таблице оптового предложения.

Бесплатная доставка
Почтой РФ.
Бесплатная доставка осуществляется при заказе:

От 3000₽ - для жителей России
От 7000₽ - ближнее зарубежье (все страны на границе с РФ)
От 12000₽ - дальнее зарубежье (все остальные страны)
Пример 1 (ближнее зарубежье)
Вес одной посылки не более 2 кг. Если вес более 2 кг - бесплатная доставка считается на каждые 7000₽.
Например, если заказ на сумму 7000₽ и вес посылки до 2 кг - доставка бесплатная.
Если заказ менее 7000₽ и вес не более 2 кг - доставка платная.
Если заказ на сумму более 7000₽ и вес не более 2 кг - доставка бесплатная.
Если заказ на сумму более 7000₽ и вес более 2 кг - посылка делится на две части: одна (2 кг) доставляется
бесплатно, вторая за плату (уточнять по весу).
Если заказ на 14000₽ и вес не более 4 кг - доставка бесплатная.
.....................................................................................................................................................
Т.е. бесплатная доставка присваивается при выполнении минимального заказа посылке весом до 2 кг.
Пример 2 (дальнее зарубежье)
Вес одной посылки не более 2 кг. Если вес более 2 кг - бесплатная доставка считается на каждые 12000₽.
Например, если заказ на сумму 12000₽ и вес посылки до 2 кг - доставка бесплатная.
Если заказ менее 12000₽ и вес не более 2 кг - доставка платная.
Если заказ на сумму более 12000₽ и вес не более 2 кг - доставка бесплатная.
Если заказ на сумму более 12000₽ и вес более 2 кг - посылка делится на две части:
одна (2 кг) доставляется бесплатно, вторая за плату (уточнять по весу).
.....................................................................................................................................................
Т.е. бесплатная доставка присваивается при выполнении минимального заказа посылке весом до 2 кг.
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Примеры ситуаций:
«Я сделала заказ на сумму 5000₽. Какой у меня кэшбэк и платная ли доставка?»
- Ваши бонусные рубли (кэшбэк) -10% от суммы заказа. Соответственно, 500₽ подлежат
к списанию со следующего заказа. Бесплатная доставка от 3000 . Соответственно, да,
Ваша доставка будет осуществлена за наш счёт.
«Я сделала первый заказ на сумму 2000₽. Положена ли мне скидка?»
- на первый заказ скидка не действительна. Но начисляется кэшбэк в размере 10%
от любой суммы первого заказа . Соответственно, 10% от Вашего заказа (в данном
примере 2000₽=200₽) Вы можете реализовать в течение трёх месяцев с момента
оплаты настоящего заказа.
«Я сделала второй заказ на сумму 2000₽. Положена ли мне скидка и зачислится
ли кэшбэк?»
- кэшбэк может быть реализован согласно сумме первого заказа в размере 10%.
На данный заказ кэшбэк зачислен не будет, согласно условиям кэшбэк зачисляется
на сумму покупки от 3000₽.
«Я сделала заказ на сумму 3000₽, но с кэшбэком сумма к оплате 2600₽. Будут ли
мне зачислены бонусные рубли и платная ли доставка?»
- согласно условиям бонусные рубли начисляются при заказе на сумму от 3000₽.
Бесплатная доставка аналогично - от 3000₽. Чтоб оставаться в программе лояльности,
целесообразно добрать заказ до необходимой суммы, чтоб элементарно сохранить
бюджет и не платить за доставку.
«Я сделала заказ 4 месяца назад. Могу ли я воспользоваться кэшбэком?»
- согласно условиям программы лояльности Вы можете воспользоваться кэшбэком
в течение 3 месяцев с момента оплаты предыдущего заказа (страны дальнего
зарубежья - 4 мес). В случае невыполнения этого условия - у Вас происходит заново
процедура вступления в программу лояльности. То есть кэшбэк будет начислен при
заказе от 3000₽ и подлежит к реализации на Ваш следующий заказ в течение трёх
месяцев.
«Я делала предыдущий заказ на чужое имя. Могу ли я воспользоваться кэшбэком?»
- кэшбэк начисляется лицу, указанному в предыдущем заказе. Как вариант продублировать заказ на того человека, который был указан в прошлом заказе
«Делаю заказ на сайте/в приложении, но там нет никакой информации о размере
моего кэшбэка»
- кэшбэк хранится у администраторов во внутренней системе. Вы можете узнать Ваш
кэшбэк, отправив запрос на номер +7(958)147-15-46 с указанием Ваших ФИО.
«Могу ли я не тратить кэшбэк на свой заказ, а накопить бонусные рубли и
воспользоваться ими, когда захочу?»
- кэшбэк не подлежит накоплению и обязательно подлежит списыванию с настоящего
заказа, хотите Вы этого или нет :)
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Перед оформлением заказа Вы можете получить консультацию
по любому интересующему Вас вопросу относительно
материалов/сроков доставки/технических моментов и тд.
Определившись с выбором, Вы можете оформить
заказ самостоятельно:
Сайт www.ymary.ru
Приложение AppStore/GooglePlay: F.L.Y.Mary
После оформления заказа с Вами свяжутся администраторы,
уточнят детали заказа, вышлют реквизиты для оплаты.
После оплаты Ваш заказ отправляется в этот же день (при условии
оплаты до 14:00 по мск) или на следующий день.
Бесплатная отправка осуществляется:
Почтой России при заказе от 3000₽.
Транспортными компаниями при заказе от 7000₽.
*В случае, если в Вашем городе есть наш партнёр - заказ передаётся ему,
и, при согласовании наличия товара, Ваш заказ отправляется им.

Варианты оплаты

По любым интересующим Вас вопросам Вы всегда
можете обращаться к нам:

Контактные данные F.L.Y.Mary world:
Администраторы (обработка, упаковка, отправка заказов):
+7(912)061-21-01 (Юля/Маша)
Менеджер (формирование оптовых заказов, консультация):
+7(958)147-15-46 (Ольга)

Техподдержка:
+7(922)337-30-59 (Сергей)
Электронная почта: info@ymary.ru
Адрес: 614087 Пермь,
Шоссе Космонавтов, 112
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