
Положение о дисконтной программе ЧП «ЧАЙНЫЙ ЭКСПРЕСС» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1 Действие настоящей системы скидок распространяется на 

покупателей, владеющих дисконтной картой установленного образца. 

1.2 Дисконтная карта является собственностью ЧП «ЧАЙНЫЙ 

ЭСПРЕСС». 

1.3 ЧП «ЧАЙНЫЙ ЭСПРЕСС» оставляет за собой право вносить 

изменения в Положение о дисконтной программе с предварительным 

уведомлением клиентов посредством информационных стендов и СМИ, 

не менее чем за 10 дней до вступления в силу решения об изменении 

условий выдачи или условий предоставления скидок по дисконтным 

картам, если эти условия ограничивают ранее перечисленные права 

клиента. 

1.4 Дисконтная программа предусматривает дисконтные карты 

следующих видов: дисконтная карта клиента – скидка 2 %, дисконтная 

карта клиента – скидка 3 %, дисконтная карта клиента – скидка 5 %.  

1.5 Каждый из видов дисконтных карт предоставляет их владельцу 

определенные скидки, оговоренные в Положении. 

1.6 Действие дисконтных карт – 3 года с момента выдачи.                   

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ: 

2.1 Дисконтная карта со скидкой 2% выдается и действует для 

физического лица, совершившего покупку на сумму более 25.00 

(Двадцать пять) белорусских рублей 00 копеек. 

2.2  Дисконтная карта со скидкой 3% выдается и действует для 

физического лица, совершившего покупку на сумму более 50.00 

(Пятьдесят) белорусских рублей 00 копеек. 

2.3 Дисконтная карта со скидкой 5% выдается и действует для 

физического лица, совершившего покупку на сумму более 100.00 

(Сто) белорусских рублей 00 копеек 

2.4 При выдаче дисконтная карта активируется в течение суток. 

2.5 Для получения дисконтной карты необходимо заполнить анкету-

заявление. 

2.6 Отказ покупателя от заполнения анкеты является основанием для 

отказа в предоставлении дисконтной карты. 

2.7 Дисконтная карта находится у Покупателя и не может быть передана 

для пользования третьим лицам. 



2.8 При утрате дисконтную карту можно восстановить в том случае, 

если была заполнена персональная анкета. 

2.9 Руководитель предприятия имеет право вручения дисконтной карты 

лицам, состоящим в деловых, партнерских отношениях с 

предприятием, почетным гостям. Размер скидки определяется самим 

руководителем. 

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКОНТНОЙ КАРТОЙ 

3.1 Для получения скидки, предусмотренной настоящей системой 

скидок, покупатель при покупке товара обязательно должен предъявить 

дисконтную карту до момента оплаты, либо одновременно с оплатой. На 

оплаченный ранее товар действие дисконтной карты не 

распространяется. 

3.2 Действие системы скидок на покупателей, не предъявивших 

дисконтную карту, не распространяется. 

3.3 Руководство ЧП «ЧАЙНЫЙ ЭСПРЕСС» вправе аннулировать 

дисконтную карту, если владелец нарушает правила пользования 

дисконтной картой. 

3.4 Владелец карты получает право на получение скидок различного 

уровня в магазинах ЧП «ЧАЙНЫЙ ЭСПРЕСС», расположенных по 

следующим адресам: 

Магазин № 1 
г. Минск, ул. Леонида Беды, 31-124 
 

3.5 Скидки по дисконтной карте не распространяются на товары, 

участвующие в акциях и распродажах,  упаковку (пакеты и прочее), а также 

другие товары по перечню, установленному предприятием (прилагается). 

 


