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1. Общие положения
1.1. Началом действия дисконтной программы является момент получения
дисконтной карты ИООО «ВюртБел».
1.2. Программа действует во всех розничных торговых объектах (РТО) ИООО
"ВюртБел" на территории Республики Беларусь*.
1.3. Владельцем дисконтной карты считается лицо, совершившее покупку на
суммы, указанные в данном положении и зарегистрированные в накопительной карте
ИООО "ВюртБел", предъявленной продавцу сети РТО ИООО «ВюртБел».
1.4. Дисконтная карта дает право на получение скидки. Скидка предоставляется
на все товары, реализующиеся в РТО ИООО "ВюртБел", за исключением товаров,
продающихся по сниженной цене в результате уценки или действия акций с уже
заявленной скидкой.
1.5. Компания оставляет за собой право определять перечни товаров, на которые
скидка по Карте не распространяется.
2. Общие условия и правила получения дисконтных карт
2.1. Дисконтная карта является собственностью ИООО «ВюртБел» и выдается
бесплатно при совершении единоразовой покупки (по одному чеку) на сумму 600000
белорусских рублей и более. Дисконтная карта также может быть приобретена в РТО
ИООО «Вюртбел» за 40000 белорусских рублей без совершения покупки.
2.2. Компания оставляет за собой право распространять карты с максимальным
размером скидки, установленной руководителем, независимо от утвержденной
дисконтной программы.
2.3. При выдаче дисконтной карты заполняется «Анкета». На основании данных
этой «Анкеты» производится обязательная регистрация владельцев карт в общей базе
данных.
2.4. Покупатель вправе отказаться от получения Карты.
3. Правила использования дисконтной карты
3.1. Дисконтная карта предъявляется владельцем на кассе перед оплатой покупки.
3.2. Дисконтные карты идентифицируются с помощью магнитной полосы,
нанесенной с обратной стороны карты.
3.3. Все суммы покупок, начиная с первой после получения дисконтной карты,
заносятся на счет карты покупателей и являются его историей покупок. (Т.е. первая
сумма первой покупки, по которой получена данная карточка не заносится на ее счет.)
3.4. Дисконтная карта является накопительной: суммируются покупки,
совершенные за наличный расчет или по платежной банковской карте в течение
календарного года (1 января по 31 декабря). 1 января каждого года размер скидки по
дисконтной карте устанавливается в размере 5% и начинается новый период
накопления.

3.5. Согласно утвержденной дисконтной программе действуют следующие
размеры скидок:
Накопленная сумма покупок, бел. руб.
Скидка
5%
0 - 1900000
6%
1900100 - 3800000
9%
3800100 - 5000000
10%
5000100 - 8800000
13%
8800100 - 11300000
15%
Более 11300100
3.6. В накоплении суммы покупок участвуют все покупки, совершенные в РТО
ИООО «ВюртБел», указанных в положении, включая товары, приобретенные на
акциях и распродажах (по физически уплаченной по чеку сумме). Товары, на которые
распространяются скидки по дисконтной карте, участвуют в накоплении по розничной
цене с учетом полученной скидки (по физически уплаченной по чеку сумме).
3.7. Скидки по различным видам дисконтных карт, действующим в ИООО
«ВюртБел», не суммируются.
3.8. Расчет скидки и учет накоплений производится автоматически в программе.
3.9. В случае возврата товара и выплаты денег за товар, возвращаемые суммы
равны суммам, фактически затраченным на приобретение товара. При возврате товара,
происходит списание стоимости возвращенных товаров с накопительного счета
владельца дисконтной карты с последующим изменением уровня скидки, если это
необходимо.
3.10. Принимая участие в дисконтной программе ИООО «ВюртБел», владелец
карты дает свое согласие на получение рекламных и информационных сообщений
почтой, по телефону посредством SMS и MMS сообщений.
3.11. Срок действия дисконтной карты не ограничен.
4. Порядок замены карты
4.1. При порче карты, держатель может обратиться в РТО, выдавший данную
карту для замены карты на новую.
4.2. Дисконтная карта подлежит замене на новую в течение 10 календарных дней.
4.3. В случае утери дисконтная карта восстановлению не подлежит.
5. Прочие условия
5.1. Действие дисконтной программы не распространяется на сотрудников ИОО
«ВюртБел».
5.2. Компания оставляет за собой право отменить, приостановить либо изменить
порядок действия дисконтной программы в любое время без предварительного
уведомления владельцев карт и каких-либо обязательств. В обоих случаях информация
об изменениях размещается на сайте ИООО "ВюртБел", в РТО ИООО "ВюртБел".
5.3. Ознакомиться с информацией о работе дисконтной программы, внесенными
изменениями можно, на сайте www.wuerth.by.
5.4. Незнание данных правил и условий не является основанием для претензий к
ИООО «ВюртБел» со стороны держателя дисконтной карты.
* Актуальный список РТО можно узнать на сайте www.wuerth.by или по телефону
(017) 256 19 13.

