Положение о дисконтной программе на розничные покупки
товаров аптечного ассортимента в аптечных организациях
ГУП «Таттехмедфарм»
В рамках дисконтной программы на розничные покупки товаров аптечного
ассортимента (далее – дисконтной программы) в аптечных организациях
ГУП «Таттехмедфарм» предоставляются скидки покупателю, являющемуся
пенсионером или владельцем накопительной дисконтной карты ГУП
«Таттехмедфарм» (далее – предприятие).
2. Условия предоставления скидок покупателю, являющемуся пенсионером:
2.1. Основанием для начисления скидки является предъявление покупателем
пенсионного удостоверения до совершения оплаты.
2.2. Пенсионерам при предъявлении ими пенсионного удостоверения
предоставляется фиксированная скидка в размере 3%. Выдача дисконтных
карт пенсионерам после совершения ими покупки со скидкой не
допускается!
3. Условия предоставления скидок владельцам накопительных дисконтных
карт:
3.1.
Клиент розничной аптечной сети предприятия может получить
накопительную дисконтную карту только при совершении покупки в
следующих случаях:
3.1.1. При отсутствии у розничного клиента дисконтной карты старого образца
дисконтная карта нового образца выдается при единовременной покупке на
сумму от 1000 рублей и более при этом скидка на данную покупку не
начисляется (сумма первой покупки засчитывается в накопление).
Выдача дисконтных карт розничным клиентам после совершения ими
покупки со скидкой не допускается!
3.1.2. Обменять карту старого образца на новую накопительную дисконтную
карту возможно при совершении покупки на любую сумму. В этом случае
размер первоначальной скидки 3%, накопления на карте отсутствуют, при
этом старая карта изымается сотрудником аптеки из обращения.
1.

Обязательным условием выдачи дисконтной карты является заполнение
анкеты! Обязательными для заполнения графами анкеты являются: "ФИО",
"дата рождения", "контактный телефон и/или e-mail", которые необходимы
для персонализации данных в случае восстановления карты при утрате.
Все персональные данные, указанные в анкете при регистрации, строго
конфиденциальны и могут быть использованы исключительно в рамках и в
целях действия дисконтной программы.
3.2. Процент скидки по дисконтной карте определяется суммой предыдущих
покупок розничного клиента и составляет:
3,00%
1000 руб.
4,00%
5000 руб.
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5,00%
10000 руб.
6,00%
20000 руб.
7,00%
30000 руб.
8,00%
45000 руб.
9,00%
60000 руб.
10,00%
80000 руб.
3.3. При возврате товара сумма накоплений на дисконтной карте уменьшается на
сумму возврата.
3.4. Владелец дисконтной карты может узнать сумму своих накоплений в любой
аптеке предприятия только при совершении покупки.
3.5. Дисконтная карта обслуживается только аптечными организациями сети
предприятия.
3.6. Владелец дисконтной карты может получить новую дисконтную карту
взамен выданной ранее в следующих случаях:
3.6.1. В случае ее износа (но не более 1 раза в год) - необходимо обратиться в
любую аптеку сети предприятия; предъявить удостоверение личности,
написать заявление о замене дисконтной карты по прилагаемому образцу, к
которому прикладывается изношенная карта, сумма и процент скидки
переносятся на новую карту.
3.6.2. В случае утери дисконтной карты - необходимо обратиться в любую аптеку
сети предприятия, предъявить удостоверение личности, написать заявление о
восстановлении дисконтной карты по прилагаемому образцу, сумма и
процент скидки переносятся на новую карту.
Ранее выданная дисконтная карта аннулируется. Предприятие вправе
отказать в восстановлении дисконтной карты без объяснения причины.
3.7. Основанием для начисления скидки является предъявление розничным
клиентом дисконтной карты до совершения оплаты. Предприятие не
несет ответственности за начисление суммы покупки на карту в том случае,
если покупатель не известил сотрудника аптеки о том, что он является
владельцем дисконтной карты, и не предъявил ее до совершения оплаты.
Наличие номера дисконтной карты не является основанием для
предоставления скидки.
3.8. Обновление суммы накоплений на дисконтной карте происходит в течении 1
рабочего дня после совершения покупки (или покупок), при отсутствии
форс-мажорных обстоятельств (например: отсутствие подключения к сети
интернет, сбой в работе программы и т.д.).
3.9. Дисконтная карта аптечной сети предприятия является собственностью
предприятия и может быть в любой момент изъята из обращения.
4. Скидки пенсионерам и владельцам накопительных дисконтных карт не
распространяются:
4.1. На товар, участвующий в специальных акциях. Условия акции определяются
предприятием.
4.2. На лекарственные препараты, изготовленные в аптечных организациях ГУП
«Таттемедфарм».
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5.

6.
7.

При предъявлении разных документов, каждый из которых является
основанием для получения скидки, выбирается максимальный процент из
имеющихся, т.е. скидки не суммируются, также система «скидка на скидку»
не действует.
Предприятие оставляет за собой право вносить любые изменения в
настоящее Положение и схему дисконтирования.
Количество дисконтных карт ограничено.
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