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Описание программы PROFESSIONAL
Поздравляем вас со вступлением в программу PROFESSIONAL! В благодарность за ваше желание
сотрудничать с SIA Reaton (далее в тексте – Reaton) мы предлагаем программу для реализации
ваших проектов.
Программа PROFESSIONAL разработана нами, чтобы предоставить юридическим лицам наиболее
подходящие предложения по реализации различных проектов, независимо от того, какое
предприятие вы представляете – строительное, архитектурное, дизайнерское, государственный
сектор или являетесь мелким строителем.
Программа PROFESSIONAL действует в местах ведения торговли Reaton:




в магазине отделочных материалов Reaton: 2-я Чиекуркалнская линия, 74, г. Рига, LV-1026;
в центре интерьера и деликатесов mc2 – в отделах интерьера и отделочных материалов;
в Gastronome, а также гриль-баре Gastronome по адресу: ул. Краста, 68a, г. Рига, LV-1019.

При возникновении вопросов можете обращаться к нам по телефону (+371) 25777771 или по
электронной почте: apdare@reaton.lv. Будем рады помочь вам и проконсультировать в магазине
отделочных материалов Reaton: 2-я Чиекуркалнская линия, 74, г. Рига, LV-1026, с понедельника по
пятницу с 9:00 до 18:00.
Как стать участником программы PROFESSIONAL?
Чтобы стать нашим новым клиентом, вам потребуется заполнить анкету-заявление в магазине
отделочных материалов Reaton или на интернет-странице Reaton.
Став участником программы PROFESSIONAL, вы получите:
1. гарантированную фиксированную скидку*:
 постоянную скидку 20 % на все отделочные материалы в магазине отделочных
материалов Reaton;
 скидку 20 % в отделах интерьера и отделочных материалов центра интерьера и
деликатесов mc2;
 скидку 5 % в Gastronome и гриль-баре Gastronome.
2. Будучи участником программы PROFESSIONAL, вы будете регулярно получать лучшие
акционные предложения.
3. Быстрый и удобный процесс покупки, а также индивидуальные консультации:
 опытные специалисты Reaton ответят вам на все интересующие вас вопросы, а также
помогут выбрать товары, подсчитать необходимое количество материалов и
обеспечить наиболее оптимальные решения.
4. Быстрое и простое оформление заказов:
 заказ можно оформить на месте в магазине, по телефону или по электронной почте,
обратившись к нашим торговым специалистам.
5. Доставка на объект:
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опытные работники Reaton помогут вам оформить заказ согласно проекту, а также
организуют прямую доставку товаров на объект.

Подробную информацию о фиксированных скидках и отдельных предложениях можно получить у
специалистов Reaton в магазине отделочных материалов Reaton по телефону (+371) 25777771 или
по электронной почте apdare@reaton.lv.
*Скидки не суммируются с другими предложениями скидок.
Отказ от статуса клиента программы PROFFESIONAL.
Являясь участником программы PROFFESIONAL, вы вправе отказаться от статуса клиента,
письменно сообщив об этом Reaton и подав соответствующее заявление в магазин отделочных
материалов Reaton или отправив заявление на электронный адрес apdare@reaton.lv. В случае
нарушения условий и положений программы PROFESSIONAL Reaton вправе аннулировать статус
клиента. Предоставленные данные будут храниться и обрабатываться, пока вы не откажетесь от
статуса клиента или не попросите Reaton удалить данные.
Утеря или порча карты программы PROFESSIONAL.
В случае утери карты вы в качестве участника программы обязаны сообщить об этом сотрудникам
Reaton, позвонив по телефону (+371) 25777771 или отправив заполненное заявление на
восстановление карты по электронному адресу apdare@reaton.lv. В случае утери или порчи карты
за изготовление новой карты взимается 2,50 евро.
Другие условия и положения.
Reaton оставляет за собой право изменить условия и положения программы PROFESSIONAL и (или)
отменить программу, объявив об этом на интернет-странице Reaton и в местах ведения торговли
минимум за 14 (четырнадцать) дней.

