
Программа скидок в торговой сети "Авто1" 
 (с 20.04.2020г. по 30.09.2020г.) 

Дисконтная программа  - программа лояльности, организованная ООО “Автоспейс” 

(далее – Организатор) предоставляющая её участникам возможность получать скидки на 

продукцию, приобретаемую в торговой сети . 

1.Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение регулирует правила дисконтной программы о предоставлении 

скидок покупателям при покупке товаров во всех торговых объектах сети . 

1.2 Целью предоставления скидок является повышение эффективности деятельности 

торговой сети , увеличение количества продаж, формирование положительного 

имиджа и популярности торговой сети  у покупателей. 

1.3 Размеры скидок устанавливаются в процентном отношении от цены товара, указанной в 

прейскуранте розничных цен. 

1.4 Решение о предоставлении скидок на товар согласно Положения о программе скидок 

принимается директором или его заместителем приказом по предприятию. 

2. Условия предоставления дисконтных карт и размеры скидок во всей торговой 

сети . 

2.1 Для участия в дисконтной программе  необходимо приобрести дисконтную 

карту  (далее-Карта) на кассе любого магазина сети , заполнить анкету 

участника программы, подтвердив предоставленную информацию, а также факт 

ознакомления и согласия с правилами дисконтной программы. 

 



  

2.2 Скидка по Карте определяется суммой покупок, совершённых в магазинах торговой 

сети  за установленный Период накопления. Период накопления – 365 (триста 

шестьдесят пять) дней. Скидка по карте рассчитывается за Период накопления на день 

совершаемой покупки, сделанной по предъявлению Карты, в соответствии с Таблицей скидок. 

Пример расчета скидки показан в Приложении №1 к Положению о дисконтной программе в 

торговой сети . 

2.3 Таблица скидок. 

Начальная скидка при получении дисконтной карты составляет 3% 

При приобретении товара на сумму от 500 до 1200 рублей РБ 4% 

При приобретении товара на сумму от 1200 рублей РБ 5% 

2.4 Установленная Положением накопительная система скидок не применяется на категорию 

товара “Шины”, ”Оборудование Инструменты Аксессуары”, но при этом сумма покупок 

включается в накопительную сумму по Карте. 

2.5 На категорию товара “Шины” при получении Карты устанавливается фиксированная 

скидка 2%, которая сохраняется на весь период использования Карты и включается в 

накопительную сумму по Карте. 

2.6 Предприятие-организатор программы скидок в торговой сети  оставляет за собой 

право вносить изменения в порядок работы дисконтной программы, изменять правила выдачи 

дисконтных карт, размер предоставляемых скидок по дисконтным картам, в том числе при 

проведении специальных акций. 

2.7 При проведении акций с участием партнёров торговой сети  процент скидок не 

устанавливается и не регулируется Положением. Скидка по дисконтной программе не 

суммируется с дополнительными скидками партнёров, получаемых в торговой сети. 

2.8 Все изменения в дисконтной программе отражаются на сайте auto1.by и регулируются 

внутренними документами по предприятию. 

2.9 Работники торговой сети информируют покупателя о наличии дисконтной программы на 

товары, условиях участия в ней, знакомят с Положением, разъясняют возникшие у покупателя 

вопросы. 

3. Правила применения скидок по дисконтной программе. 



3.1 Дисконтная карта выдаётся после её оплаты в магазине торговой сети  и 

активируется сразу после заполнения анкеты владельца карты. Начальная скидка 

дисконтной карты 3%. 

3.2 После активации дисконтной карты сумма первой покупки включается в накопительную 

сумму совершаемых покупок. 

3.3 Получить скидку на товар можно только при предъявлении дисконтной карты. В случае её 

отсутствия скидка на товар не распространяется. 

3.4 Участник дисконтной программы вправе передавать дисконтную карту друзьям и близким, 

что может увеличить сумму накопления на счете. 

3.5 При возврате товара, приобретённого по дисконтной карте, покупатель должен 

предъявить чек, подтверждающий покупку товара и дисконтную карту. В случае утраты чека 

покупатель должен устно сообщить о совершении покупки по дисконтной карте, с 

обязательным предъявлением дисконтной карты. 

3.6 В случае возврата товара, приобретённого по дисконтной карте, сумма, уплаченная за 

такой товар покупателем, вычитается из накопленной суммы. 

3.7 На продукцию, которая участвует в акциях, на распродаже или продается с уценкой 

– скидка по дисконтным картам не распространяется, но при этом сумма покупок товара 

включается в накопительную сумму по Карте. С таким товаром можно ознакомиться на 

интернет-портале . Окончательную стоимость товара со скидкой можно посмотреть 

только авторизовавшись на сайте auto1.by. 

3.8 Дисконтная карта действительна на всех объектах торговой сети. 

4. Правила применения скидок при расчёте Картами рассрочки. 

4.1 При расчете картами «Карта покупок» (Белгазпромбанк), «Халва» (МТБанк), «SMART 

Карта» (Банк Москва-Минск), Магнит (Беларусбанк) и КартаFUN (БПС-Сбербанк) скидка по 

дисконтным картам не предоставляется, но при этом сумма покупок товара включается в 

накопительную сумму по Карте при условии ее предъявления. 

4.2 Продажа товара категории “шины”, которые отсутствуют на торговых объектах и 

приобретаются по заказу покупателя, расчет картами «Карта покупок» (Белгазпромбанк), 

«Халва» (МТБанк), «SMART Карта» (Банк Москва-Минск), Магнит (Беларусбанк) и КартаFUN 

(БПС-Сбербанк) – не осуществляется. 

 


