Положение о порядке выдачи и ис
дисконтных карт ЧУТПП «Вигема».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия выдачи и использования
дисконтных карт ЧУТПП «Вигема», а также условия и порядок предоставления скидок по
дисконтным картам.
1.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении:
Дисконтная карта — карта, предоставляющая возможность получения скидок при
пользовании услугами ЧУТПП «Вигема» в объеме и на условиях, оговоренных настоящим
Положением. В зависимости от условий получения и объема прав различают карты:
дисконтная карта «-2%», дисконтная карта «-3%» и дисконтная карта «-5%».
1.2. Владельцами дисконтной карты могут быть только физические лица.
1.3. Физическое лицо, которое выполнило условия получения дисконтной карты, с
момента получения карты становится участником дисконтной программы ЧУТПП
«Вигема» и на него будет распространяться действие настоящих Правил со всеми
периодически вносимыми в них изменениями и дополнениями.
1.4. Одному лицу может принадлежать только одна дисконтная карта. Выдача
карты более высокого достоинства производится только в обмен на предыдущую
дисконтную карту при выполнении условий выдачи, оговоренных в настоящем
положении.
1.5. Дисконтная карта не является банковской, платежной или кредитной.
Дисконтная карта является собственностью ЧУТПП «Вигема».
1.6. Дисконтная карта ЧУТПП «Вигема» предоставляет ее владельцу право на
получение скидок при приобретении товаров или услуг при условии соблюдения
изложенных ниже Правил.
1.7. Срок действия каждой
дисконтной карты определяется руководителем
предприятия и указывается в дисконтной карте.
1.8. ЧУТПП «Вигема» вправе в одностороннем порядке и по своему усмотрению
изменять условия и порядок предоставления скидок. В этом случае вносятся изменения в
настоящее Положение, а также размещается соответствующее сообщение на сайте
ЧУТПП «Вигема» www.vigema.com . Дата изменения определяется предприятием
самостоятельно. ЧУТПП «Вигема» оставляет за собой право полностью прекратить
действие дисконтных карт в любой момент.
1.9. Дисконтная карта представляет собой карту с логотипом компании.
1.10. Скидка по дисконтной карте начинает действовать с первой покупки при
условии соблюдения правил по достижению минимальной суммы покупок достаточной
для получения дисконтной карты определенного номинала, согласно настоящему
Положению.
1.11. Целью
предоставления скидок являются повышение эффективности
деятельности
предприятия по реализации товаров, привлечение
максимального
количества покупателей, формирование положительного
имиджа
организации,
достижение предприятием максимальных прибылей.

2. Виды дисконтных карт, условия их получения и использования
2.1. Дисконтная карта «-2%» предоставляет скидку в размере 2%.
2.2. Дисконтная карта «-3%» предоставляет скидку в размере 3%.
2.3. Дисконтная карта «-5%» предоставляет скидку в размере 5%.
2.4. В случае утраты, повреждения карты, дисконтная карта восстанавливается с
сохранением определенной скидки на ней.
2.5. При выдаче новой дисконтной карты дисконтная карта, прекратившая свое
действие, изымается у ее Владельца специалистом по продаже.

3. Правила предоставления скидок
3.1. Дисконтная карта «-2%» въедается покупателю, совершившему разовую
покупку товаров от 1,000 до 10,000 млн. рублей, с размером скидки на товары,
продукцию, услуги 2%.
3.2. Дисконтная карта «-3%» выдается покупателю, совершившему разовую
покупку товаров от 10,000 млн. рублей, с размером скидки на товары, продукцию, услуги
3%.
3.3. Дисконтная карта «-5%» выдается покупателю по усмотрению руководства
ЧУТПП «Вигема» с размером скидки на товары, продукцию, услуги 5%.
3.4. ЧУТПП «Вигема» обязано отказать Владельцу дисконтной карты в
предоставлении скидки на приобретение товаров или услуг если:
3.4.1. Владелец дисконтной карты не предъявил дисконтную карту;
3.4.2. Дисконтную карту предъявило третье лицо, не являющееся владельцем
дисконтной карты.
3.5. Условия предоставления скидок и их размеры могут быть изменены без
специального уведомления, информация об этом доступна на сайте www.vigema.com и по
тел. (8-0212)35-31-42
3.6. В случае возврата и выплаты денег за товар или услуги, приобретенные с
использованием дисконтной карты, владельцу будет возвращена сумма, указанная в
кассовом чеке.
3.7. Порядок получения скидок по карте.
3.7.1. Для получения скидки дисконтная карта предъявляется специалисту по
продаже. В случае не предъявления карты до подсчета стоимости покупки или услуг,
скидка не предоставляется.
3.7.2. Владельцы дисконтных карт, выданных ранее, могут обменять их на карты
нового образца, если таковые вводятся по Указанию директора ЧУТПП «Вигема», при
совершении единовременной покупки на любую сумму.

4. Ответственность
*

4.1. В случае необоснованного отказа владельцу дисконтной карты в
предоставлении скидки, последний вправе обратиться в рабочее время к руководству
ЧУТПП «Вигема», предоставив следующие документы:
4.1.1. заявление о факте непредставления скидки;
4.1.2. действительную дисконтную карту;
4.2. ЧУТПП «Вигема» имеет право в любое время выйти из участия в Дисконтной
программе, о чем владельцы дисконтных карт будут извещены надлежащим образом
одним или одновременно несколькими способами уведомления владельцев дисконтных
карт (путем размещения информации в офисе ЧУТПП «Вигема»», через СМИ,

опубликовав информацию на собственном сайте) не менее, чем за пятнадцать
календарных дней до предполагаемой даты выхода ЧУТПП «Вигема» из программы.
4.3. Вся информация, касающаяся дисконтных программ, будет доводиться до
владельцев дисконтных карт путем размещения информации в офисе ЧУТПП «Вигема»,
на страницах сайта.
4.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств и не предоставления в
связи с этим скидок по дисконтным картам, ЧУТПП «Вигема» освобождается от
ответственности.
4.5. Претензии по качеству продукции, приобретенной с использованием
дисконтной карты, направляются в офис ЧУТПП «Вигема».
4.6. Копия действующего Положения, информация о действующих размерах
дисконтных скидок должна находиться на видном месте у специалиста по продаже и по
требованию Покупателя предоставляться для ознакомления. Текст настоящего Положения
размещен на сайте http://www.vigema.com/

