
Правила пользования дисконтными картами  
 
1. Карта передается Покупателю в безвозмездное пользование для предоставления скидок.  
2. Для получения скидки дисконтной картой могут воспользоваться только физические лица. 
3. Дисконтная карта выдаётся при покупке товара на сумму от 25 000 рублей. Карта является 
накопительной. Сумма покупки зачисляется на карту после реализации заказа. 

На карте установлены пороги скидок: 
- от 25 000 руб. - 2% 
- от 50 000 руб. – 3% 
- от 100 000 руб. - 5% 
- от 250 000 руб. - 7% 

Максимальная сумма скидки при предоставлении дисконтной карты, без учета 
индивидуальных скидок, составляет 7%. Суммирование скидки при предъявлении двух и 
более дисконтных карт не допускается. 
4. Скидка по дисконтной карте закрепляется за номером карты, а не за Ф.И.О. клиента.  
5. Дисконтная карта может быть передана другому физическому лицу для получения скидки.  
6. Действие карты не распространяется на упаковку, поддоны, листы 2 и 3 сортов, перчатки, а 
также товары и услуги, участвующие в специальных акциях. 
7. Дисконтная карта действительна во всех точках продаж. Ознакомиться с адресами точек 
продаж Вы можете в разделе «Контакты» на нашем сайте. 
8. Компания оставляет за собой право отменить или изменить правила пользования 
дисконтной картой в любое время, как с предварительным уведомлением об этом, так и без 
него. Обо всех изменениях в Дисконтной программе можно узнать на нашем сайте, в данном 
разделе 
9. По всем вопросам выдачи, обмена и использования дисконтной карты следует обращаться в 
точки продаж по Республике Мордовия или по телефону +7 8342 47-48-47. 
10. Принимая дисконтную карту в пользование, Покупатель подтверждает, что он 
ознакомился и принял данные правила пользования дисконтной картой, дающей право на 
получение скидок.  
11. Незнание данных правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий 
со стороны пользователей дисконтных карт. Компания не несет ответственности за прямые 
или косвенные убытки, связанные с их использованием.  
 
ВНИМАНИЕ! Бережно обращайтесь с картой. Не подвергайте карту изгибам и ударам. Не 
допускайте царапин на номере карты. Не оставляйте карту у источников сильного теплового 
излучения (солнце, открытый огонь и т.п.).  


