
Удвоенный CashBack 
при оплате в срок

Удвоенный CashBack 
новым клиентам

Варианты использования
CashBack:

Сертификат на выбор
Оплата заказанного товара

Удвоенный CashBack 
на покупку продукции 
из нового ассортимента 
профессиональная химия
и пищевые ингредиенты

с 1 июня 
по 31 ОКТЯБРЯ

ПОКУПАЙТЕ
ТОВАРЫ
И ЭКОНОМЬТЕ!

Вернем баллами за покупку 
1 рубль = 1 балл



Правила программы 
«CASHBACK»

Покупайте продукцию в компании U2B «Упаковка для бизнеса» 
и участвуйте в программе CashBack. 

Участвуют клиенты, которые работают 
в условиях договора.

Возврат равен 0,5% от суммы заказа. 
Удвоенный CashBack 1% начисляется:

- новым клиентам.
- за покупку товаров из профессиональной химии 
и пищевых ингредиентов.
- за своевременную оплату. Сроки оплаты не должны быть 
нарушены в предыдущем календарном месяце. 

Стоимость 1 балла = 1 рубль. Баллы закрепляются за Вашей 
организацией. Потратить баллы Вы можете:

- в счет суммы заказа. Сумма списания не должна 
превышать 10% от суммы общего заказа.
- на электронный сертификат в магазины федеральных сетей. 

Для обмена баллов на сертификат или скидку, сообщите о своем 
желании персональному менеджеру.

Узнать о количестве накопленных баллов вы можете 
у персонального менеджера. Информация о балансе баллов будет 
отправлена на следующий день после совершения заказа. 
Письмо будет выслано на e-mail, предоставленный менеджеру 
компании U2B «Упаковка для бизнеса».

При отсутствии размещения заказов в течение 60 дней
все накопленные баллы сгорают.

Накопленные, но неиспользованные баллы сгорают по истечение 
3 месяцев. Если в течение 3 месяцев были частичные списания, 
то баллы сохраняются в полном объеме.

При возврате заказа, начисленные за данный 
заказ баллы сгорают.

Клиенты, которые принимают участия в других акциях, 
не могут быть участниками программы CashBack.

Получить контактную информацию вашего персонального менеджера можно в единой справочной службе компании 
U2B «Упаковка для бизнеса» по телефону 8-800-700-0545. При совершении покупок физическими лицами баллы не начисляются. 
Компания U2B «Упаковка для бизнеса» как организатор, оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить правила 
поведения данной программы и отказать в принятии участия в программе. Программа действительна для городов: Ижевск, Чебоксары. Приятно иметь дело

Единый федеральный номер
8 800 7000 545 www.u2b.ru
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