Подробные правила Акции
1. Предложение действительно в розничных магазинах, интернет магазине и ветеринарной
клинике «Бетховен» с 01 января по 31 декабря 2021 года (включительно).
2. Скидка 10% по купону на весь ассортимент с использованием бонусной карты и кэшбек
бонусами до 10%, в соответствии с условиями, указанными в п.5 Правил.
3. Для получения скидки Клиентам необходимо:
3.1. При совершении покупок в розничном магазине и обращении в ветеринарную клинику: В
период, указанный в п. 1 настоящих Правил, купить билет на Аэроэкспресс, предъявить его (с
датой поездки не ранее 10 дней до и не позднее 10 дней после даты обращения включительно) и
скриншот купона №2258099000001 со страницы акции с использованием бонусной карты
«Бетховен».
3.2. При заказе через интернет магазин «Бетховен»: В период, указанный в п. 1 настоящих Правил,
купить билет на Аэроэкспресс, и воспользоваться промокодом AEROBET в интернет магазине
«Бетховен».
4. Как использовать промокод:  Зайдите на сайт www.bethowen.ru и пройдите регистрацию (если
вы уже регистрировались на этом сайте, то введите свой логин и пароль);  В личном кабинете, в
разделе «Бонусная карта» введите свою действующую или выпустите виртуальную бонусную
карту;  Добавьте в корзину интересующие товары. Далее перейдите к оформлению заказа.
Полученный промо-код AEROBET необходимо ввести в поле «Применить купон:» в оформлении
заказа»;  Убедившись, что введенный купон сработал, завершите оформление заказа, выбрав
адрес доставки или оформив самовывоз из ближайшего магазина.
5. Скидка действует однократно при наличии карты «Бетховен», не суммируется с другими
акциями и специальными предложениями, не распространяется на следующие бренды: CESAR,
FELIX, FRISKIES, GOURMET, KITEKAT, NATURE'S TABLE, ONE, PEDIGREE, PERFECT FIT, SHEBA, WHISKAS,
Magnet and steel, CATSAN. Бонусная карта выдается бесплатно на кассе, при покупке от 300 рублей
или клиент может самостоятельно выпустить виртуальную бонусную карту.
6. Кэшбек бонусами предоставляется следующим образом: Начисление Бонусов происходит с
первой покупки. Размер начисляемых бонусов увеличивается от суммы накоплений по Бонусной
карте:  От 0 рублей – начисляется 3% от стоимости покупки,  От 15 000 рублей - начисляется 5%
от стоимости покупки,  От 30 000 рублей - начисляется 7% от стоимости покупки  От 60 000
рублей - начисляется 10% от стоимости покупки 1 бонус = 1 рубль. Оплата бонусами до 90%
стоимости покупки.
7. Подробные Условия Бонусной программы опубликованы на сайте
https://www.bethowen.ru/bonus/
8. Предложение осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Предложение
и любые условия участия считаются недействительными в тех случаях, когда подобного рода
предложения или условия участия запрещены законом. Воспользовавшись Предложением, вы
принимаете и соглашаетесь соблюдать настоящие условия.
9. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве подарков, сроках,
месте и порядке их получения можно получить по телефону +7 (495) 580-70-02.

