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Two Ways To Sign Up!

• Scan the QR code or go to 
     https://registerloyalty.com/darascornermarket

• Complete required fields 
• Hit submit
• Start earning points!

 

Go to the register and fill out the 
registration form to receive your 

card and start earning points! 

1. REGISTER IN-STORE1. REGISTER IN-STORE

2. REGISTER ONLINE2. REGISTER ONLINE
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CLUBS

REDEMPTIONS

SWIPE & SAVE

GET GREAT DEALS
WITH OUR APP
GET GREAT DEALS
WITH OUR APP
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REDEEM
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POINTS

REDEEM
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POINTS
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500
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REDEEM

1000
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1000
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MONDAYSMONDAYS
DOUBLE POINTS ON ALL 
IN-STORE PURCHASES

Coffee Club
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Fountain Club
���������FOUNTAIN DRINK
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Pizza Club
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Biscuits & Gravy Club
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VALID FROM 11AM-7PM | AT PARTICIPATING LOCATIONS

VALID UNTIL 10:30AM | AT PARTICIPATING LOCATIONS
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WHEN YOU SIGN UP TODAY!


