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О программе

ООО «Маруга» приглашает Вас стать участником программы поощрения «Маруга Премиаль». Став участником, Вы ООО «Маруга» приглашает Вас стать участником программы поощрения «Маруга Премиаль». Став участником, Вы 
получаете уникальную возможность:
•       Бесплатно получить Дисконтную карту «Маруга Премиаль», дающую право на накопительную скидку* от 5 до 15%. 

Скидка по дисконтной карте растет, статус карты меняется в зависимости от накопленной суммы покупок! Кроме того, 
в зависимости от статуса карты участник программы получает возможность воспользоваться дополнительными услуга-
ми и привилегиями:

СТАТУС КАРТЫ НАКОПЛЕННАЯ СУММА РАЗМЕР СКИДКИ

Специалист до 400 000 руб. 5%

Мастер с 400 000 руб. 7%

Профессионал с 800 000 руб. 10%

Дока с 1 200 000 руб. 15%

Срок действия карты – 12 месяцев с момента получения и/или изменения статуса. Если по истечении срока не выполня-
ются необходимые условия для достижения нового уровня и/или поддержания текущего статуса, Вы получаете новую 
карту, соответствующую накопленной сумме за указанный период.
Замена карты с соответствующим статусом действия происходит автоматически в течение 10 календарных дней.

Предлагаем Вашему вниманию Правила программы.
Правила помогут Вам понять условия начисления суммы, порядок получения премий по нашей программе.
Став участником «Маруга Премиаль», Вы можете стать обладателем карт «Участник», «Специалист», «Мастер» и присо-
единиться к Клубу Элитных Участников программы по статусам «Профессионал» и «Дока». 
При этом Вы получите дополнительные привилегии и услуги:

«ПРОФЕССИОНАЛ» «ДОКА»

•  Бесплатная доставка заказа •  Бесплатная доставка заказа

•   Годовая подписка на журнал «Les Nouvelles Esthetiques» •   Годовая подписка на журнал «Les Nouvelles Esthetiques»

•   Регулярно получение информации о новостях и предложениях 
ООО «Маруга»

•   Регулярно получение информации о новостях и предложениях 
ООО «Маруга»

•   Бесплатное участие в одной (1) авторской программе 
НОЦ «Эксперт» на выбор по предварительной записи

•   Бесплатное участие в двух (2) авторских программах 
НОЦ «Эксперт» на выбор по предварительной записи

•   Регистрационный взнос на Симпозиум по Эстетической медицине

•   Подарок «Неожиданный сюрприз» от компании по истечении 
календарного года

*Скидки распространяются на все препараты компании ООО «Маруга», исключение составляет ботулинический токсин типа А КСЕОМИН. 
Обращаем Ваше внимание на то, что покупки КСЕОМИНА учитываются в накопительной программе, соответственно влияют на изменение 
статуса и размер скидки, которые отражаются на все другие препараты.
**В соответствии с Регламентом использования карт постоянного покупателя, программа не распространяется на продукты со скидками и 
товары в период акций и специальных предложений.



Вступление в программу

Я даю согласие на участие в программе «Маруга Премиаль» по правилам, установленным ООО «Маруга» с местом нахож-
дения по адресу: Российская Федерация, 117630, г.  Москва, Старокалужское шоссе, 67, корп. 7, (далее – ООО «Маруга») 
и представленным на сайте www.maruga.ru, а также соглашаюсь со всеми последующими изменениями и дополнениями в www.maruga.ru, а также соглашаюсь со всеми последующими изменениями и дополнениями в www.maruga.ru
этих правилах, которые будут опубликованы на указанном сайте.

Я подтверждаю, что разрешаю ООО «Маруга» направлять мне корреспонденцию на указанный мной почтовый адрес, 
адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона, включая карточку участника «Маруга Премиаль», инфор-
мацию о проводимых ООО «Маруга» мероприятиях, а также пересылать подарки и призы. Настоящим я даю разрешение 
ООО «Маруга» и его уполномоченным представителям неавтоматизированно и/или автоматизированно обрабатывать: 
получать, собирать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным обра-
зом обрабатывать мои персональные данные, указанные в заявлении, заполненном для участия в программе «Маруга Пре-
миаль», а также передавать эти персональные данные партнерам ООО «Маруга» (в том числе зарубежным) в целях реали-
зации программы «Маруга Премиаль». Согласие дается на срок моего участия в программе «Маруга Премиаль» и может 
быть в любой момент мной отозвано путем направления письменного уведомления.

Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного уведомления автоматически влечет за собой выход из 
участия в программе «Маруга Премиаль».

☐    Я согласен (на) на передачу и обработку моих персональных данных в ООО «Маруга».☐    Я согласен (на) на передачу и обработку моих персональных данных в ООО «Маруга».☐    
        ООО «Маруга» обеспечивает конфиденциальность персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.

ЗАЯвЛЕНИЕ
о вступлении в программу «Маруга Премиаль»

ФИО*

Дата рождения*

Дата регистрации в программе*

Номер премиальной карты*

E-mail*

Статус*

Место работы*

Основной адрес*

Должность/специальность*

Паспортные данные*

Телефон мобильный*

Телефон стационарный*

* Все поля, отмеченные красной звездочкой (*), подлежат обязательному заполнению!*), подлежат обязательному заполнению!*

Прошу принять меня в программу «Маруга Премиаль»

Дата                  Подпись (расшифровка) 


