Правила дисконтной программы
ЗАО «Доброном»
1. Термины и определения.
В настоящих правилах дисконтной программы используются следующие термины
в соответствии с их нижеприведёнными значениями:
1.1. Анкета – форма в бумажном виде, выдаваемая Организатором или от его
имени, которая при заполнении и подписании физическим лицом является
волеизъявлением такого лица о намерении стать Участником, а также подтверждает его
ознакомление и согласие с настоящими правилами.
1.2. Дисконтная карта – идентификационный инструмент Дисконтной
программы (пластиковая карта с логотипом ЗАО «Доброном», наименованием и
уникальным номером), удостоверяющий право его предъявителя на получение Скидки
при совершении покупок в магазинах сети «Доброном» на условиях,
регламентированных настоящими правилами.
1.3. Дисконтная программа – накопительная система Скидок, предоставляемых
Организатором дисконтной программы Участникам. Период накопления – 1
календарный месяц.
1.4. Организатор дисконтной программы – ЗАО «Доброном», обеспечивающее
выпуск, распространение и обслуживание дисконтных карт, контроль за соблюдением
правил дисконтной программы, а также поддержание актуальной информации о
дисконтной программе на сайте dobronom.by ЗАО «Доброном», находящемся по адресу
http://www.dobronom.by/ (далее – Сайт).
1.5. Процент скидки (далее - Скидка) – процент, на который снижается стоимость
товаров в чеке с учетом исключений, указанных в настоящих правилах, при
применении Дисконтной карты.
1.6. Участник дисконтной программы (далее - Участник) – физическое лицо покупатель, который заполнил Анкету и приобрел дисконтную карту согласно
настоящих правил, являющееся владельцем Дисконтной карты, имеющий намерение
заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее товар (работу, услугу)
или использующее товар (результат работы, услугу) исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
1.7. Таблица скидок – шкала зависимости размера Скидки от суммы покупок за
предыдущий месяц.
2. Общие положения.
2.1. Настоящие правила регламентируют порядок действия Дисконтной
программы, условия участия в Дисконтной программе, систему предоставления Скидок,
порядок приобретения, активации и пользования соответствующей Дисконтной картой,
идентификации Дисконтной карты.
2.2. Программа действует во всех торговых объектах Организатора.
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3. Правила распространения и пользования Дисконтными картами.
3.1. Распространение Дисконтных карт.
Для участия в Дисконтной программе необходимо заполнить Анкету,
распространяемую во всех магазинах сети «Доброном» и приобрести в момент
передачи Анкеты кассиру Дисконтную карту на кассе, в любом магазине сети
«Доброном».
Дисконтная карта реализуется активированной, Участник вправе применить
Дисконтную карту сразу после приобретения.
3.2. Правила пользования Дисконтными картами.
Дисконтная программа является накопительной (период накопления 1 месяц).
Скидка по Дисконтной программе предоставляется в зависимости от суммы покупок за
прошлый месяц в соответствии с таблицей накоплений/скидок:
Сумма накоплений за прошлый месяц
(сумма покупок с применением Дисконтной
карты)
Менее 100 р.01 к.
100 р. 01 к.- 200 р. 00 к.
200 р. 01 к. – 400 р. 00 к.
400 р. 01 к. – 600 р. 00 к.
Более 600 р. 00 к.

Размер скидки, %
1%
2%
3%
4%
5%

До конца месяца, в котором была приобретена и активирована Дисконтная карта,
предоставляется Скидка в размере 1% от стоимости приобретаемых с применением
Дисконтной карты товаров, за исключением товаров, указанных в пункте 6 настоящих
правил.
В течение последующих месяцев использования Дисконтной карты размер
Скидки будет зависеть от общей суммы всех покупок, осуществленных с применением
Дисконтной карты, за предыдущий календарный месяц.
Ежемесячно, 1-го числа Организатор рассчитывает и назначает соответствующий
размер Скидки по всем Дисконтным картам.
3.3. Порядок восстановления истории Дисконтной карты в случае ее утери
(порчи).
В случае утери Дисконтной карты необходимо:
 обратиться в любой магазин сети «Доброном» и написать заявление на
блокировку Дисконтной карты.
*При утере дисконтной карты и покупки новой карты, история утерянной
дисконтной карты не переносится.
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 Условия предоставления Скидки.
Для получения Скидки необходимо предоставить Дисконтную карту кассиру в
любой момент сканирования приобретаемых товаров до закрытия чека.
Скидка по Дисконтной программе распространяется на товары, представленные в
магазинах сети «Доброном», за исключением:
 алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий;
 товаров, участвующих в акциях;
 товаров, расчет за которые осуществляется с помощью карт рассрочки
(«Халва», «Е-каникулы»; «Магнит»), банковской картой клуба «Бархат» эмитированной
ОАО «АСБ Беларусбанк».
Скидка по Дисконтной программе не суммируется с дополнительными скидками,
представленными в сети магазинов «Доброном».
4. Прочие условия.
Дисконтная карта не является именной. Участник, являющийся владельцем
Дисконтной карты вправе передать ее третьим лицам на свое усмотрение.
Ответственность за любые последствия, связанные с такой передачей Дисконтной
карты, в полном объеме возложена на Участника, являющегося владельцем такой
Дисконтной карты.
Осуществление покупок с использованием Дисконтной карты является согласием
Участника или предъявителя Дисконтной карты с условиями, изложенными в
настоящих правилах.
Ответственность за сохранность Дисконтной карты, ограничение от
несанкционированного доступа третьих лиц полностью лежит на ее владельце. В случае
утери Дисконтной карты, Организатор не несет ответственности за последствия,
связанные с дальнейшим использованием утерянной Дисконтной карты.
Предоставленная владельцем Дисконтной карты персональная информация
является конфиденциальной. Владелец Дисконтной карты соглашается с тем, что его
персональная информация может быть использована Организатором или
привлеченными Организатором третьими лицами, в связи с участием владельца
Дисконтной карты в рекламных мероприятиях, в том числе для:
 информирования владельцев карт о возможности принимать участие в
рекламных мероприятиях (рекламных играх, акциях и т.д.);
 связи Организатора и владельцев карт в рамках новостной рассылки;
 рекомендации товаров и услуг, которые могут быть интересны владельцу
карты на усмотрение Организатора;
 в иных подобных целях.
Владелец дисконтной карты является участником рекламных мероприятий
(рекламных игр, акций и т.д.), организованных для владельцев Дисконтных карт.
Согласие владельца Дисконтной карты на участие в рекламных мероприятиях
(рекламных играх, акциях и т.д.) будет выражаться, в том числе, путем использования
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Дисконтной карты при приобретении товаров, участвующих в рекламных мероприятиях
(рекламных играх, акциях и т.д.) если иное не предусмотрено в правилах проведения
конкретных рекламных мероприятий. В случае несогласия на участие в конкретном
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рекламном мероприятии (рекламной игре, акции и т.д.) владелец Дисконтной карты
обязуется письменно уведомить об этом Организатора.
Организатор вправе отказать в активации либо аннулировать действие уже
активированной Дисконтной карты в случае, если в Анкете присутствуют
незаполненные поля либо данные, заполненные неразборчивым почерком, а также если
информация, указанная в анкете, не соответствует действительности.
Организатор оставляет за собой право менять правила распространения и
использования карты, а также условия приобретения товаров в магазинах сети
«Доброном» с использованием Дисконтной карты, без специального предварительного
уведомления ее Участников. Также Организатор вправе в любой момент прекратить
действие Дисконтной программы. В обоих случаях информация об изменениях
размещается на Сайте.
5. Особые условия Дисконтной программы.
Во избежание нарушений работоспособности Дисконтной карты рекомендуется
хранить карту в специально отведенном месте (отдельная секция портмоне, кошелька и
т.д.) отдельно от других предметов (ключей, телефонов, маникюрных ножниц и т.д.)
способных повредить Дисконтную карту, а также стараться избегать:
 механических повреждений магнитной полосы Дисконтной карты острыми
металлическими (и иными) предметами;
 долговременного воздействия ультрафиолетового излучения (например,
солнечных лучей);
 температур ниже -35 и выше +50 градусов Цельсия (рабочие температуры
0+25 градусов Цельсия);
 электромагнитного, СВЧ и иного излучения (мобильные телефоны и т.д.)
способного нанести вред дисконтной карте;
 воздействия агрессивных химических веществ.
Чистку поверхностей дисконтной карты осуществляйте только мягкой тканью без
использования химических (и иных) чистящих средств.
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