
Положение о дисконтной программе «Пенсионная»  ТОАО « Гродно 

Культторг»  

1.     Общие положения. 

1.1. Началом действия дисконтной программы является момент покупки либо 

получения дисконтной карты «Пенсионная» (далее дисконтная карта) в 

магазине продовольственный «Кроманьский»  г. Гродно ул. Гагарина, 23.  

1.2. 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. 

1.3.  Владелец дисконтной карты  имеет право на: 

-  скидку на товары; 

- получение информации о специальных мероприятиях, проводимых в 

магазинах. 

1.4. Дисконтная карта имеет индивидуальный номер и зарегистрирована в 

базе данных.  Дисконтные карты идентифицируются  индивидуальным  

штрих-кодом,  нанесенным с обратной стороны карты. 

1.5. Срок действия дисконтной карты неограничен при условии совершения 

покупок не менее одного раза в течение года. 

 2.     Общие условия и правила получения дисконтных карт. 

2.1. Участниками Программы являются физические лица. 

2.2. Дисконтная карта продается покупателям при предъявлении пенсионного 

удостоверения. 

2.5. По решению директора Общества, дисконтная карта может быть 

передана физическому лицу в качестве подарка. 

3.     Правила использования дисконтной карты. 

3.1. Дисконтная карта предъявляется владельцем на кассе перед оплатой 

покупки. 

3.2. Определен следующий  размер  скидки -  3%,    с ограничением времени 

покупки с 11.00  до 16.00 часов ежедневно. 

3.3. Скидка по дисконтной карте не распространяется на товары, на которые 

действуют специальные или сезонные скидки,  подакцизный товар, а также 

товар по сниженным ценам в результате уценки, товары расчет за которые 

осуществляется с помощью карт рассрочки.  

3.5. Если в течение одного года с момента приобретения дисконтная карта не 

использовалась  при оплате товаров, то она автоматически  по истечении 

этого срока блокируется.  

 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.  

 



4.     Порядок замены, карты. 

4.1.В случае утери, порчи дисконтной карты, она не может быть 

восстановлена. 

 5.     Прочие условия. 

5.1. 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. Все изменения публикуются на сайте: kulttorg.grodno.by. Незнание 

данных правил не является основанием для предъявления каких-либо 

претензий со стороны владельцев дисконтных карт в адрес ТОАО  «Гродно 

Культторг». 

5.2. Ознакомиться с информацией о работе дисконтной программы, 

внесенными изменениями можно: на сайте kulttorg.grodno.by., по телефонам  

8 (0152) 32 23 08; 8 (0152) 56 83 03. 

5.3. Дисконтная карта защищена от подделки, подлинность дисконтной 

карты проверяется в момент ее предъявления. Дисконтная карта реализуется 

на базе программного обеспечения. Расчет скидки производится в 

автоматическом режиме.  

6.     Места предоставления скидок. 

  Магазины-участники дисконтной программы:  

Магазин продовольственный «Кроманьский» - г. Гродно, ул. Гагарина, 23      

1-й этаж,   тел.: 8 (0152) 32 23 08. 
 


