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ВРЕМЕННАЯ КАРТА IKEA FAMILY 6275980310648704947

Андрей Грачев
6275980310648704947

Добро пожаловать в IKEA FAMILY!
Теперь вы являетесь членом нашего
клуба и можете пользоваться этой
временной картой.
В магазине вам необходимо
обменять временную карту
на постоянную пластиковую
карту IKEA FAMILY.
Это можно сделать в отделе
IKEA FAMILY: узнать, где расположен
данный отдел, можно у любого
сотрудника вашего магазина ИКЕА.
При посещении магазина ИКЕА Вы
можете добавить в свой профиль
сведения о детях, чтобы получать
информацию о наших
мероприятиях для детей.
Пожалуйста, возьмите с собой в
магазин любое удостоверение
личности!

Имя:
Ф амилия:
Д ата рождения:
Номер карты:

Андрей
Грачев
02-04-1974
6275980310648704947

Специальные цены
Карта дает вам возможность приобретать
по специальной цене некоторые товары
ИКЕА: обращ айте внимание на
специальные ценники IKEA FAMILY!
Особые условия обмена и возврата
Вы можете вернуть товар ИКЕА в течение
90 дней с момента покупки. О некоторых
ограничениях узнавайте в магазине ИКЕА.
Горячие новости
Укажите в анкете свой e-mail или номер
мобильного телеф она, и вы будете
узнавать все наши новости первыми!
На распродажу – раньше всех
Вы сможете покупать товары по
сниженным ценам распродаж до их
оф ициального начала.
Кредитный лимит
Откройте новые ф инансовые возможности
– в дополнение к другим преимущ ествам
клуба IKEA FAMILY.

Благотворительная программа
«Протяните карту помощи»
Каждый раз, когда вы совершаете покупку
и кассир про- водит вашу карту через
считывающ ее устройство, компа- ния ИКЕА
перечисляет 0,5 рубля на
благотворительность.
Увлекательные мероприятия
Мы регулярно проводим мероприятия для
членов клуба IKEA FAMILY – мастер-классы
по дизайну, детские праздники и конкурсы
для всей семьи.
Онлайн-журнал live from IKEA FAMILY
Онлайн-журнал live from IKEA FAMILY с
эксклюзивными идеями обустройства дома
выпускается четыре раза в год специально
для членов клуба IKEA FAMILY.
Наши друзья – ваши друзья
Вы можете пользоваться специальными
скидками от партнеров нашего клуба
Аппетитные предложения
В Ресторане ИКЕА и магазине Шведские
продукты вас ждут вкусные блюда и
продукты питания по специальным ценам.
А предъявив карту IKEA FAMILY на кассе
Ресторана, вы бесплатно получите чашку
ароматного коф е или чая!

Кредитный лимит предоставляется на ф инансовую карту
IKEA FAMILY. Карта выпускается ЗАО «КРЕД ИТ ЕВРОПА
БАНК». Генеральная лицензия Банка России № 3311.

