ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЕ
ТЦ "Славянский Дворъ"
Дисконтная программа ТЦ "Славянский Дворъ" предназначена для покупателей в
виде предоставления им льготных условий на приобретение товаров в ТЦ
"Славянский Дворъ".
Дисконтная карта - это идентификационный документ, подтверждающий право
его держателя на получение скидок. Дисконтная карта не является кредитной,
платежной или банковской.
1. Общие положения:
1.1 Действие настоящей системы скидок распространяется на покупателей товаров в ТЦ
"Славянский Дворъ», владеющих дисконтной картой установленного образца вне
зависимости от места нахождения магазина, в котором приобретены товары.
Держатель дисконтной карты - потребитель, получивший дисконтную карту согласно
условиям настоящего положения с целью приобретения товаров со скидкой.
1.2 Дисконтная карта действует при расчетах с физическими лицами при предъявлении
дисконтной карты на кассе в магазине, либо при формировании заказа на сайте
https://www.slavdvor.shop/ покупатель вводит штрих-код карты в установленной для этого
строке.
1.3 Эмитентом дисконтных карт является ИП Слепуха С.А.
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1.4 ИП Слепуха С.А. оставляет за собой право вносить изменения в Положение о дисконтной
программе с предварительным уведомлением клиентов на сайте и на стендах информации в
ТЦ "Славянский Дворъ", не менее чем за 10 дней до вступления в силу решения об
изменении условий выдачи или условий предоставления скидок по дисконтным картам, если
эти условия ограничивают ранее перечисленные права клиента.
1.5. Дисконтная карта является накопительной. Дисконтная карта предоставляет их
владельцу определенные скидки, оговоренные в Положении.
1.6. Действие дисконтных карт - до окончания действия настоящего Положения.
2. Порядок получения дисконтной карты.
2.1 Дисконтная карта выдается и действует для физического лица, совершившего покупку
товаров в ТЦ «Славянский Дворъ» независимо от суммы покупки.
При совершении последующих покупок владелец накопительной дисконтной карты
пользуется правом на увеличение предоставляемой скидки с достижением определенной
совокупной стоимости приобретенных товаров.
Регистрация накоплений начинается с момента активации карты на кассе. Стоимость
всех покупок, совершенных при предъявлении дисконтной карты, зачисляется на карту и
суммируется.
При достижении суммы накоплений определенной величины происходит пересчет и
обновление размера скидки. Размер скидки по карте увеличивается согласно следующей
таблице:

- сумма накоплений на карте составляет от 30000 до 79999,99 рублей – размер
предоставляемой скидки – 3%;
- сумма накоплений на карте от 80 000 до 149 999,99рублей – размер предоставляемой
скидки – 5%
- сумма накоплений на карте 150 000 до 499 999,99 рублей – размер предоставляемой скидки
– 7%
- сумма накоплений на карте свыше 500 000 рублей – размер предоставляемой скидки – 10%
Действие дисконтной карты распространяется на весь ассортимент товаров,
представленный в ТЦ «Славянский Дворъ».
Скидки по дисконтной карте не распространяются на товары, участвующие в акциях.
При приобретении товаров, участвующих в акциях, сумма покупки заносится в
накопления в обычном порядке.
В случае возврата товара покупателем накопительная сумма уменьшается на сумму
возврата.
В случае обмена товара накопительная сумма корректируется в зависимости от
проделанной операции.
Если с момента совершения последней покупки с использованием дисконтной карты
ТЦ «Славянский Дворъ» прошел 1 год, то сумма накоплений по карте снижается до суммы
накоплений, позволяющих получить предыдущий размер скидки по карте (снижение с 10% до
7%, с 7% до 5%, с 5% до 3%, с 3% до 0%). Следовательно, для того, чтобы размер
накопления не снижался, держателю карты необходимо совершать минимум одну покупку в
течение года ТЦ «Славянский Дворъ» с использованием дисконтной карты.
Узнать сумму накоплений на дисконтной карте можно на кассе в ТЦ «Славянский
Дворъ».
2.2. Для получения дисконтной карты необходимо заполнить анкету покупателя.
2.3. Отказ покупателя от заполнения анкеты является основанием для отказа в
предоставлении дисконтной карты.
2.4 Дисконтная карта находится у Покупателя, принадлежит только ему. Для получения более
высоких скидок дисконтную карту можно передавать во временное пользование
родственникам, друзьям и знакомым. В этом случае покупка совершается от имени
владельца карты, заполнившего анкету, и данные о суммах покупок заносятся на баланс
дисконтной карты.
Одному лицу может принадлежать только одна дисконтная карта.
2.5 При утрате дисконтную карту можно восстановить в том случае, если ранее была
заполнена персональная анкета покупателя. Если держатель теряет дисконтную карту или
приводит в негодность, то эмитент восстанавливает её по заявлению покупателя.
Восстановление карты производится за плату. Стоимость восстановления карты
устанавливается 100 (сто) рублей за единицу. Информация о накоплениях переносится на
новую карту. Утерянная карта блокируется и не подлежит восстановлению даже в случае её
нахождения.
2.6 Руководитель имеет право вручения дисконтной карты лицам, состоящим в деловых,
партнерских отношениях с предприятием, постоянными покупателями ТЦ «Славянский
Дворъ». Размер скидки определяется самим руководителем. При предоставлении карты во
временное пользование другим физическим лицам сотрудники ТЦ «Славянский Дворъ»
обязаны связаться с держателем карты для уточнения информации о передаче карты.

3. Порядок пользования дисконтной карты.
3.1 Для получения скидки, предусмотренной настоящей системой скидок, покупатель при
покупке товаров обязательно должен предъявить дисконтную карту до момента оплаты, либо
одновременно с оплатой. На оплаченные ранее товары действие дисконтной карты не
распространяется.
3.2 Действие системы скидок на покупателей, не предъявивших дисконтную карту, не
распространяется.
Руководство ТЦ «Славянский Дворъ» вправе аннулировать дисконтную карту, если владелец
нарушает правила использования дисконтной картой.

