ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ДИСКОНТНЫХ КАРТ СООО «МАТТИОЛИ»
Вводится в действие с 15 мая 2017
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет условия выдачи и использования
дисконтных карт СООО «Маттиоли», а также условия и порядок предоставления
скидок по дисконтным картам.
1.2. Введение в действие дисконтных карт направлено на привлечение
дополнительного количества покупателей и увеличение объемов продаж.
1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении:
Дисконтная карта – карта, предоставляющая возможность получения скидок при
покупке товаров в магазинах СООО «Маттиоли» на условиях, оговоренных
настоящим Положением. Дисконтная карта имеет индивидуальный номер и
зарегистрирована в базе данных на имя обладателя дисконтной карты. Дисконтные
карты идентифицируются индивидуальным штрих-кодом, нанесенным с обратной
стороны карты.
1.4. Дисконтные карты СООО «Маттиоли» можно получить и приобрести
продукцию под маркой СООО «Маттиоли» со скидкой по ним в магазинах,
расположенных по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 58, п. 2; г. Минск,
пр. Независимости, 3-2; г. Минск, пр. Победителей, 65-1; г. Минск,
пр. Победителей,9; г. Брест, ул. Советская, 106; г. Могилев, ул. Крыленко, 4;
г. Гомель, пр. Ленина, 34-87; г. Гродно, ул. Кирова, 18.
1.5. Дисконтная карта не является банковской, платежной или кредитной.
Дисконтная карта является собственностью СООО «Маттиоли».
1.6. Дисконтная карта СООО «Маттиоли» предоставляет ее пользователю
право на получение скидки при приобретении продукции под маркой СООО
«Маттиоли» при условии соблюдения изложенных ниже Правил.
1.7. Дисконтные карты СООО «Маттиоли» являются накопительными, в
соответствии с чем, размер предоставляемой скидки зависит от суммы накопления
покупок.
1.8. Дисконтная карта не является именной и может по желанию владельца
передаваться третьим лицам. Ответственность за последствия, связанные с такой
передачей дисконтной карты, в полном объеме возложена на держателя карты.
2. УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ДИСКОНТНЫХ КАРТ
2.1. Для получения дисконтной карты покупателю необходимо совершить
единовременную покупку продукции под маркой СООО «Маттиоли»
(одним чеком) на сумму от 190,00 (сто девяносто рублей) в одном из магазинов
СООО «Маттиоли». Таким образом, после заполнения анкеты покупатель
становится владельцем карты.
2.2. Выдача дисконтной карты производится на безвозмездной основе и
после заполнения анкеты. Заполнение анкеты является обязательным условием для
права получения дисконтной карты.
2.3. Пользователями дисконтной карты могут быть только физические лица.

2.4. Покупатель имеет право при желании отказаться от получения
дисконтной карты СООО «Маттиоли».
2.5. Срок действия дисконтных карт не ограничен.
2.6. В случае утери или порчи дисконтная карта подлежит восстановлению.
По заявлению владельца взамен утерянной карты выдается новая дисконтная карта
с сохранением суммы покупок накопленной на утерянной карте. Утерянная карта
блокируется.
2.7. На сумму, необходимую для получения дисконтной карты, скидка не
распространяется. Сумма первой покупки включается в накопительную сумму
покупок.
2.8. Работникам магазина производить обмен ранее действующих
накопительных карт при первой покупке продукции под маркой СОО «Маттиоли».
На условиях п.2.2. настоящего Положения производится замена карты, с
предоставлением скидки в размере 10 %. В остальном руководствоваться
условиями положения.
3. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКОНТНОЙ КАРТОЙ
3.1. Дисконтная карта предъявляется пользователем на кассе перед оплатой
покупки.
3.2. Накопительная сумма покупок на дисконтной карте рассчитывается
путем суммирования покупок, совершенных за наличный расчет или по платежной
банковской карте с момента получения дисконтной карты, и дает право на
предоставление скидки в соответствии с утвержденными ниже размерами скидок:
Сумма покупок, руб. коп.
Размер скидки, %
Накопление на дисконтной карте суммы покупок
5
от 500,00 (пятьсот рублей).
Накопление на дисконтной карте суммы покупок
10
от 900,00 (девятьсот рублей).
Накопление на дисконтной карте суммы покупок
15
от 1 300,00 (одной тысячи триста рублей)
3.3. Сумма покупки зачисляется на накопительный счет владельца
дисконтной карты в течение 3-х календарных дней.
3.4. Размеры скидок устанавливаются в процентном отношении от стоимости
приобретаемого товара.
3.5. Скидка по дисконтной карте не предоставляется на товары, на которые
установлены сезонные, праздничные скидки или скидки на акционные товары и
при расчете за товар картой Халва. Однако стоимость приобретенного товара по
акции или со скидкой, или по карте Халва может быть включена в сумму
накопления по дисконтной карте.
3.6. Скидки по дисконтным картам не суммируются с другими видами
скидок, установленными в магазине.
3.7. При проведении единого дня скидок на весь ассортимент товаров в
магазине, предоставляется приоритет скидке, выбранной самим покупателем (либо
с использованием дисконтной карты, либо по скидке, установленной на весь товар
в магазине).
3.8. Скидки по накопительным дисконтным картам не применяются при
покупке сертификатов. Покупатель, имеющий дисконтную карту, приобретая
товар, имеет право получить скидку и в качестве оплаты предъявить сертификат.

3.9. В случае возврата товара с дисконтной карты владельца списывается
сумма, затраченная на приобретение товара в соответствии с чеком. Последующее
предоставление скидок в соответствии с п. 3.2. Положения.
3.10. Незнание данных правил не является основанием для предъявления
каких-либо претензий со стороны держателя карты в адрес СООО «Маттиоли».
3.11. СООО «Маттиоли» оставляет за собой право вносить любые изменения
в правила и условия пользования дисконтной картой в любое время без
предварительного уведомления владельца накопительной дисконтной карты, но с
размещением информации в местах продаж.

