ПОЛОЖЕНИЕ
о дисконтной карте «Остров чистоты»
1.
Дисконтная карта «Остров чистоты» (далее – дисконтная карта) используется в
соответствии с Положением «О дисконтной карте «Остров чистоты», которое является ее
неотъемлемой частью, и действует во всех магазинах «Остров чистоты».
2.
Стоимость дисконтной карты, предоставляющей скидку в размере 7%,
составляет 2,00 (два) белорусских рубля образца 2009 года.
3.
Обязательным условием для активации карты и начала участия в дисконтной
программе является заполнение должным образом «Анкеты владельца дисконтной карты».
Анкета должна быть заполнена в полном объеме, разборчивым почерком. Продавец
дискаунтеров «Остров чистоты» обязуется обеспечить конфиденциальность информации,
предоставленной покупателем при заполнении «Анкеты владельца дисконтной карты».
4.
После активации дисконтной карты ее владелец имеет право на скидку во всех
магазинах торговой сети «Остров чистоты».
5.
Дисконтная карта предоставляет покупателю право получить скидку в размере
7% (семи процентов) от суммы покупки. Размер процента скидки предоставляется, согласно
размеру процента, указанного на дисконтной карте. Указанная скидка предоставляется от
сформированных розничных цен.
6.
Исключен.
7.
Скидка не распространяется на приобретение подарочных сертификатов
«Остров чистоты», табачных изделий и товаров акционных позиций (товары,
опубликованные в рекламном буклете «Остров чистоты» в текущем месяце, а также
участвующие в иных акциях, проводимых в торговых объектах «Остров чистоты»),
реализуемые упаковочные пакеты, туалетную бумагу «Суражская М- 157», «Суражская М202», «Суражская М-300», «Суражская М-170», «Суражская М-190», «Дачная М-145»,
«Богатырская 200» таких производителей, как ООО «Фабрика «Ромакс», ООО «Белтимакс»,
салфетки бумажные неокрашенные «Romax», Детские одноразовые Подгузники-трусики для
девочек 5/XL 13-20 кг jambo-pack 40шт КК/2 «СОЛНЦЕ И ЛУНА НЕЖНОЕ
ПРИКОСНОВЕНИЕ»; Детские одноразовые Подгузники-трусики для мальчиков 5/XL 13-20
кг jambo-pack 40шт КК/2 «СОЛНЦЕ И ЛУНА НЕЖНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ»;
8.
Детские одноразовые Подгузники-трусики 4/L 9-14 кг jambo-pack 43шт КК/2
«СОЛНЦЕ И ЛУНА НЕЖНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ»; Детские одноразовые Подгузникитрусики 4/L 9-14 кг small-pack 14шт КК/4 «СОЛНЦЕ И ЛУНА НЕЖНОЕ
ПРИКОСНОВЕНИЕ»; на категорию товаров продукты для детского питания (сухие смеси,
каши, консервы мясные, мясо- и рыборастительные, растительно-мясные, плодоовощные
консервы и соковая продукция).
9.
Скидка по дисконтной карте в размере 7% не суммируется с иными скидками и
дисконтными программами (скидками по дисконтной карте), предоставляемыми
покупателям в магазинах «Остров чистоты».
10.
Скидка по дисконтной карте не распространяется на покупку, оплачиваемую
банковским платежным поручением, картами рассрочек («Халва», «Карта покупок» и др.).
11.
В случаях обмена товара или возврата ранее приобретенного товара владельцу
карты будет возвращена сумма, фактически уплаченная за данный товар (т.е. с учетом
предоставленной скидки).
12.
Утерянные и поврежденные дисконтные карты восстановлению не подлежат.
13.
Дисконтная карта «Остров чистоты» не является накопительной.
14.
Держатель дисконтной карты вправе передать ее другим лицам на свое
усмотрение. Ответственность за последствия, связанные с такой передачей, в полном объеме
возложена на держателя дисконтной карты.
15.
Покупатель обязан предъявить продавцу дисконтную карту перед началом
расчета за приобретаемый товар. В случае невыполнения указанного требования продавец
имеет право не предоставлять скидку.
16.
Продавец имеет право отменить, приостановить или изменить действие
дисконтной программы в любое время без предварительного уведомления владельцев карты
и каких-либо обязательств.

17.
Покупатель обязан самостоятельно отслеживать изменения условий
предоставления скидок.
18.
Дисконтная карта «Остров чистоты» действует во всех магазинах «Остров
чистоты» на условиях данного Положения.

