
МЕТРО Кэш энд Керри предоставляет всем новым клиентам
партнерам Альфабанка скидку -20% на первый чек

(действуют ограничения)*.

Для получения купона оформите заявку на карту METRO по ссылке. 
После регистрации вы получите письмо с документами на свой email. 
Документы необходимо передать сотрудникам входа клиентов при 
первом визите в Торговый Центр Метро. Карту Вы можете получить в 
любом удобном для Вас Торговом Центре МЕТРО. В этом же письме, вы 
получите купон на скидку. Купоны действительны до 31.12.2020г. 

* Подробные условия получения скидок: 

1. Скидка по купону предоставляется на все товары, кроме продукции отделов 
«Оптовый алкоголь», «Табак», автошины и телевизоры, товаров категории «Всегда 
нужно».

2. Скидка предоставляется по карте клиента ###CARD_T### (индивидуальный номер
карты).

3. Предложение действительно по 31.12.2020 г. включительно. Предложение 
действительно при совершении покупки в торговом центре ООО «МЕТРО Кэш энд 
Керри» и не действует при приобретении товаров по договору доставки.

4. Использовать соответствующий купон можно не более одного раза и только по 
одной товарной накладной (кассовому чеку).

5. Скидка не распространяется на товары, участвующие в действующих каталогах 
МЕТРО. В случае если на товар действует иное специальное предложение, скидки 
не суммируются. В случае многоуровневого ценника на товар, скидка применяется к 
цене первого уровня.

6. Предложение действительно при наличии товара в торговом центре.

7. На предложение действует ограничение по сумме покупки товаров по купону – не 
более 100 000 руб. с учетом НДС до применения скидки.

8. При возврате товара, купленного с использованием купона, купон считается 
реализованным, его повторная выдача не производится.



9. Перечень товаров, на которые действует предложение, можно уточнить по 
телефону горячей линии: 8 800 700 1077. Время работы горячей линии: в будние дни 
7.00 - 22.00, в выходные дни 8.00 – 22.00 по московскому времени.

10. Скидка не распространяется на оптовый алкоголь.

11. Условием предоставления скидки является предъявление купона на кассе до 
«закрытия» накладной.

12. В случае если цена алкогольной продукции со скидкой ниже минимальной цены, 
установленной законом, товар продается по установленной законом цене. 


