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Положение о дисконтной программе ТОАО “Гродно Культторг’’ 

«Свой покупатель» 

 

Вводится в действие с 01.07.2021 

Дисконтная программа «Свой покупатель» действует в розничной торговой 
сети ТОАО «Гродно Культторг» на территории Республики Беларусь.  

Дисконтная карта - это идентификационный документ, подтверждающий 
право его держателя на получение скидок (льгот), участие в рекламных 
акциях. Дисконтная карта не является кредитной, платежной или банковской. 
                                      

1.    Общие положения. 
1.1. Началом действия дисконтной программы является момент покупки либо 
получения дисконтной карты в розничной торговой сети ТОАО «Гродно 
Культторг». 

1.2. Участниками Программы являются физические лица.  
1.3. Дисконтные карты ТОАО «Гродно Культторг» предназначены для 
предоставления специальных условий и скидок постоянным покупателям, 

приобретающим товары за наличный расчет и расчет по банковским 
пластиковым картам. 

1.4. Положение о дисконтной программе распространяется на карты 
«Камода», выданные в розничной торговой сети ТОАО «Гродно Культторг». 

1.5. Владелец дисконтной карты имеет право на:  
-  скидку на товары; 
-   участие в розыгрышах подарков и призов, других акциях; 
- получение информации о специальных мероприятиях, проводимых в  
розничной торговой сети ТОАО «Гродно Культторг». 

1.6. Скидка по программе составляет 3% (три процента). 

1.7. Дисконтная программа «Свой покупатель» действует в розничной 
торговой сети Общества, согласно Приложения №1 (прилагается).  
1.8. Скидка по Карте не распространяется на стоимость дисконтных карт 
ТОАО «Гродно Культторг», подарочные сертификаты ТОАО «Гродно 
Культторг»,  услуги, оказываемые в торговой сети. 

1.9. Дисконтные карты идентифицируются  индивидуальным штрих - кодом,  
нанесенным с обратной стороны карты. 
1.10. Дисконтные карты являются товаром и реализуются по утвержденным 
ценам. 

1.11. Срок действия дисконтной карты  не ограничен. 

 

2.  Общие условия  и правила получения дисконтных карт. 
2.1. Дисконтная карта выдается   на основании заполненной «Анкеты»  и  
обязательной регистрации  в общей базе данных владельцев карт.  



2.2. Предоставление участником Программы персональных и иных данных 
является согласием и волеизъявлением участника на их использование 
Организатором  любым доступным способом в рамках Законодательства РБ, 

а именно: 
е участников Программы о возможности принимать 

участие в Рекламных мероприятиях Организатора и/или Партнера;  
ора, Компании или Партнеров и участников Программы в 

рамках новостной и рекламной рассылки;  

быть интересны участнику Программы, на усмотрение Организатора;  
е опросов и исследований;  

 

2.3.  Дисконтная карта выдается после оплаты ее стоимости.   

2.4. Регистрация и выдача дисконтных карт осуществляется в торговых 
объектах ТОАО «Гродно Культторг». Регистрация  начинается с момента 

активации карты на кассе.  
2.5.  По решению директора Общества, дисконтная карта  может быть 
передана физическому лицу в качестве подарка. Активация карты 
осуществляется после   осуществления регистрации  ее владельца.  
                           

3.  Правила использования дисконтной карты. 
3.1.  Дисконтная карта предъявляется владельцем на кассе перед оплатой 
покупки. 
3.2. Все суммы покупок, начиная с первой, заносятся на счет дисконтной 
карты покупателей и являются его историей покупок.  
3.3. Размер предоставляемой скидки от розничной цены составляет 3% (три 
процента). 

3.4. Скидка по дисконтной карте не распространяется на товары, розничной 
ценой до 1,00 руб. (включительно); приобретаемые в кредит; на которые 
действуют специальные или сезонные скидки; по сниженным ценам в 
результате уценки; средства индивидуальной защиты (маски, повязки, 

антисептики, дезинфицирующие средства), пакеты, а также на товары, расчет 
за которые осуществляется с помощью карт рассрочки. В случае 
одновременного действия других скидок, скидки не суммируются, а 
предоставляется приоритет скидке, выбранной самим покупателем.  
3.5. При возврате товара, приобретенного со скидкой по дисконтной карте, 
возврат осуществляется в соответствии с Законодательством РБ.  
3.6. Карта не является именной. Владелец дисконтной карты вправе временно 

передавать дисконтную карту другому физическому лицу. В этом случае 
третьи лица имеют право на скидку, предусмотренную картой.  
3.7. В случае утери, порчи дисконтной карты, она не может быть 
восстановлена. 

 

4. Примечание. 
4.1. ТОАО «Гродно Культторг» оставляет за собой право  в одностороннем 
порядке изменять любой пункт настоящего Положения о дисконтной 
программе, в том числе и величину скидки, предоставляемой владельцу карты, 

либо прекратить действие Программы. При этом  не позднее, чем за  14 дней, 



разместить информацию об изменениях либо прекращении действия на сайте 
www.kulttorg.grodno.by. Изменения в Положение вносятся  приказом 

руководителя  организации. Незнание данных правил не является основанием 
для претензий со стороны владельцев дисконтных карт в адрес ТОАО «Гродно 
Культторг». 

4.2. Ознакомиться с информацией о работе дисконтной программы, 

внесенными изменениями можно в розничной торговой сети Общества, на 
сайте www.kulttorg.grodno.by. 

4.3. Дисконтная программа работает на базе программного обеспечения. 
Расчет скидки производится в автоматическом режиме. 
 

Положение разработано: 

Начальник сектора экономики и цен    Л.А. Билида 

Согласовано: 
Заместитель главного бухгалтера 

_____________С.Н. Шамай 
_____________________________ 

Юрисконсульт 1 категории 

_____________И.Ю. Мисевич 

________________________ 

Ведущий специалист по организации 

 розничной торговли  

____________ Г.Н. Терешко 

________________________ 

Начальник торгового отдела  

____________О.И. Кошевник 

________________________ 

Начальник технического отдела 

_____________К.С. Павлюкевич 

___________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      Приложение №1 

 

 

 

 

к  Положению о дисконтной программе ТОАО “Гродно Культторг’’ 
«Свой покупатель», утвержденного приказом от 14 июня 2021 № 105 

 

 магазин №3 Галантерея, г. Гродно, ул. Клецкова, 11а-3; 

 магазин №12 Одежда, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94а, за 
исключением культурно-бытовых и хозяйственных товаров; 

 магазин №14 «Камода», г. Гродно, ул. О. Соломовой, 82; 
 магазин №15 Одежда, г. Гродно, ул. Лиможа, 32б; 
 магазин №16 Одежда, г. Гродно, ул. Стрелковая, 1; 
 магазин №17«Камода», г.Гродно, ул. Советских пограничников,9 , 

за исключением культурно-бытовых и хозяйственных товаров 5; 

 магазин №18 Одежда, г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 49; 

 дом торговли «Форты», г. Гродно, БЛК, 44, за исключением секции 
культурно-бытовых и хозяйственных товаров, секции обуви; 

 магазин «Кромань» г. Дятлово, пл.17 Сентября, 12. 
 

 

 

 

Начальник сектора экономики и цен    Л.А. Билида 

 

 

 
 

 
 

 


