
ПРАВИЛА ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКОНТНЫХ КАРТ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ СЕТИ 

КОРАВТО 

 

1. Общие положения.  

1.1 Получая дисконтную карту, Покупатель становится участником Дисконтной программы 

компании КОРАВТО (далее Продавец).  

1.2 Продавец оставляет за собой  право изменять условия действия Программы с последующим  

уведомлением Покупателя.  

1.3 Дисконтная карта выдается Покупателям (физическим лицам) после совершения покупки на 

любую сумму. И дает Покупателям право на 5% скидки от суммы покупки на все товары за 

исключением: 

• Низкомаржинальных товаров  

• Товаров со скидкой  

• Промоакционных товаров 

1.4 Дисконтная карта является собственностью Продавца. При передаче карты Покупателю не 

происходит передачи  права собственности на карту.  

1.5 Данные Покупателя, полученные при выдаче дисконтной карты, вносятся в информационную 

базу Продавца, не передаются третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством РФ, и используются только для информирования Покупателя о специальных 

предложениях, акциях Продавца, а также для приглашения на мероприятия, проводимые 

Продавцом.  

 

2. Условия получения и обмена.  

2.1 Карта выдается менеджером розничных продажпо все адресам сети КОРАВТО. Дисконтная 

карта выдается бесплатно всем Покупателям (физическим лицам) сразу после совершения 

покупки. 

2.2 Для получения Дисконтной карты Покупатель обязан заполнить анкету, в которую вносится 

номер карты и личные данные Покупателя. Карта выдается при получении менеджером 

заполненной анкеты с подписью Покупателя, подтверждающей его согласие на обработку его 

персональных данных. 

 

3. Порядок использования Дисконтных карт и предоставления скидок.  

3.1 Скидка по дисконтной карте предоставляется Покупателю при предъявлении карты на все 

последующие покупки за исключением товаров, указанных в п.1.3.  

3.2 Скидка предоставляется только владельцу данной Дисконтной карты. 

 3.3 Скидки по Дисконтной карте не суммируются с другими действующими скидками.  

3.4 Срок действия карты - до 31 декабря 2017 года. Срок действия карты может быть продлен 

Продавцом в одностороннем порядке.  

 



4. Особые условия.  

4.1 Для получения скидки  необходимо предъявить Дисконтную карту до подсчета стоимости 

приобретаемого товара. Продавец вправе отказать предъявителю Дисконтной карты в 

предоставлении скидки на товары в случае, если карта была предоставлена после печати 

кассового чека.  

4.2 После совершения Покупателем покупки с предоставление скидки по Дисконтной карте в чеке 

менеджер должен поставить отметку о предоставленной скидке.  

4.3 Незнание порядка не является основанием для предъявления каких-либо претензий со 

стороны владельцев Дисконтных карт.  

 

5. Выдача и учет дисконтных карт.  

5.1 Дисконтная карта выдается менеджером розничных продаж в соответствии обязательных  

условий получения Дисконтных карт, перечисленных в параграфе 2.  

5.2 После выдачи Дисконтной карты менеджерам необходимо указать в анкете: свои ФИО, 

личную подпись На лицевой стороне анкеты необходимо проставить номер карты.  

5.3 Анкеты еженедельно, каждую пятницу, сдаются ответственному лицу для обработки и 

внесения персональных данных в электронную базу. 

 


