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Программа для приютов
Добро пожаловать!
Тысячи животных каждый год оказываются в бедственном положении, лишаются дома и владельцев. К
счастью, существуют благотворительные организации и приюты для животных, которые помогают
собакам и кошкам, попавшим в беду. zooplus со своей стороны поддерживает работу приютов и
организаций по защите животных, предлагая скидку 10% на все заказы, общая сумма которых превышает
79 EUR.

Как стать участником программы?
Пожалуйста, отправьте нам указанную ниже информацию, используя формуляр для контактов:
Наименование приюта или благотворительной организации
Количество подопечных животных в приюте в течение года
Регистрационный номер приюта или организации
Копию документа, подтверждающего статус питомника или благотворительной организации по
охране животных
Если у Вас нет возможности отправить нам электронную копию документа, Вы можете отправить
ксерокопию по адресу:
zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München
Germany

После регистрации
После того как Ваша информация и регистрационные документы будут проверены, Вы получите
электронное письмо, подтверждающее ваше членство в программе для приютов и получения скидки
в магазине zoochic.
При оформлении следующей покупки в zoochic, войдите в систему, используя адрес электронной
почты и пароль, которые вы указали при регистрации в магазине. Ваши личные данные
автоматически будут показаны для каждого заказа после единовременной регистрации, поэтому нет
необходимости повторно вводить свои персональные данные.
Программа скидок для приютов непосредственно связана с персональным адресом электронной
почты, который Вы использовали при регистрации. К сожалению, мы не можем предложить Вам
скидку на уже сделанные заказы до получения подтверждения участия в программе.
Скидка в размере 10% автоматически будет вычтена из общей суммы заказа при оформлении
покупки на сумму более 79 EUR.
Обратите внимание: Вы не сможете использовать какие-либо другие купоны и скидки одновременно с
программой скидок для заводчика. При оформлении заказа Вы всегда можете выбрать, что Вы
хотите использовать: код купона или общую скидку по программе.

У Вас остались вопросы?
Отправьте нам электронное письмо, используйте наш формуляр для контактов или свяжитесь с нашей
службой клиентской поддержки по телефонам: +37 260 94 004 Эстония, +37 162 444 262 Латвия, +37 052 070

917 Литва с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 часов.

