
АБОНЕМЕНТ НА НОВЫЙ 
УРОЖАЙ 2022 ГОДА

Июль. Лето! Отпуск? У нас на органической ферме «Черный Хлеб» 
кипит работа. В ожидании хорошего урожая зерновых мы 
расчищаем наши склады и налаживаем оборудование в цехах 
переработки и фасовки. Совсем скоро наши комбайны выйдут 
в поле, чтобы собрать пшеницу и рожь, овес и гречиху, полбу 
и спельту.

Хотите обеспечить себя и своих близких вкусными и полезными 
продуктами «Черный хлеб» на целых полгода? Зарезервируйте 
для себя часть собранного нами урожая, купите абонемент 
на продукты «Черный хлеб».

Что такое абонемент «Черный хлеб»?
Это возможность гарантированно приобрести весь ассортимент 
нашей продукции напрямую от производителя на особо выгодных 
условиях.

Сколько стоит абонемент?
Стоимость абонемента составляет 19 900 ₽. Эту сумму вы можете 
полностью потратить на покупку продукции из нашего 
ассортимента.

Срок действия абонемента?
Абонемент действует до 31 декабря 2022 года.

Какие выгоды предоставляются владельцам абонемента?
• Постоянная скидка 15% на весь ассортимент
• Дополнительная скидка 5% на товары со скидкой и акционные 
товары
• Подарок на выбор к каждому заказу

На все вопросы ответит
Ваш персональный менеджер Ольга Шаврова
Телефон +79157800912
E-mail eda@hlebio.ru 



ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Как оформить заказ, если я являюсь владельцем абонемента?
Оформляйте заказ привычным способом, на сайте или по телефону. Ваш менеджер 
учтёт все скидки и предложит подарок к заказу на ваш выбор. Условия выполнения 
заказа и минимальная сумма (5000 ₽) не меняются.

Что будет, если я не успею потратить всю сумму абонемента за период его действия?
Остаток средств на счету абонемента сгорит по истечении срока его действия. 
Не забудьте сделать выгодные покупки, пока абонемент ещё действует. Ваш 
менеджер напомнит вам о приближающемся окончании срока действия абонемента 
и остатке на вашем счету.

Я могу потратить всю сумму абонемента без остатка?
Да, конечно.

Есть ли ограничения на количество заказов по абонементу?
Нет, количество заказов не ограничено. Минимальная сумма заказа 
составляет 5000 ₽.

Что будет, если я потрачу всю сумму абонемента раньше? Сохранится ли моя 
выгода?
По желанию вы можете приобрести абонемент на большую сумму. 
Обратитесь к вашему менеджеру Ольге Шавровой по телефону +79157800912.

Как можно оплатить абонемент?
Пожалуйста, обратитесь к вашему менеджеру Ольге Шавровой 
по телефону +79157800912.

Могу ли я приобрести абонемент в подарок, родственникам или друзьям?
Конечно. Вы можете оплатить абонемент, указав регистрационные данные 
получателя, а мы вышлем ему подарочный сертификат. При необходимости 
получатель сможет уточнить свои личные данные, чтобы начать пользоваться 
абонементом.

Могу ли я купить абонемент позднее?
Да, вы можете приобрести абонемент в любой момент до 31 декабря 2022 года. 
Но, чем раньше вы станете владельцем абонемента, тем больше у вас будет 
возможностей для выгодных покупок.

Кто может делать покупки по моему абонементу?
Доступ к средствам на счету вашего абонемента есть только у вас – счет привязан 
к вашим номеру телефона и электронной почте. Безопасность ваших средств – 
наш безусловный приоритет.

У меня другой вопрос по абонементу
Пожалуйста, обратитесь к вашему менеджеру Ольге Шавровой 
по телефону +79157800912.


