
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ МЕЛИКОНПОЛАР и 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СКИДОК 

(ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) 

1. Основные положения программы 

 
 Действие Программы лояльности распространяется только на покупателей - физических 

лиц (не являющихся Индивидуальными предпринимателями); 

 Программа работает в следующих товарных группах: тротуарная плитка, газонные 

решетки, садовый бордюр, стеновые и облицовочные камни, керамзитобетонные камни, 

подпорный, карнизный камень и колонные блоки, скидки не применяются для услуг 

доставки; 

 Скидки по Карте клиента не могут суммироваться с другими скидками и акциями, если 

иное не оговорено в условиях конкретной акции. 

 Покупатели, участвующие в Программе лояльности, имеют право на получение скидки 

только на товары, перечисленные в Дополнении № 1 к настоящим Правилам, размер 

скидки может меняться соответствующими Приказами по компании; 

 Общий вид Карты клиента: 

 

 

  

2. Порядок участия в программе и условия расчета величины текущей 

скидки с 01.01.2022 года: 

 
2.1. При совершении первой покупки любой продукции предприятия менеджер Отдела 

сервиса предлагает покупателю получить Карту клиента; 

2.2. После заполнения анкеты и получения согласия на обработку персональных данных, 

менеджер Отдела сервиса выдает покупателю Карту клиента с уникальным 6-тизначным 

номером, который указывается на карте клиента, а также дублируется в карточке 

контрагента в системе учета компании. 

2.3. Отказ клиента от дачи Согласия на обработку персональных данных не влияет на 

возможность присоединения к Программе лояльности; 

2.4. Карта считается активированной в момент совершения клиентом первой покупки; карта 

клиента является именной, 6-тизначный номер карты привязывается к ФИО клиента – 

плательщика заказа. 

2.5. Программа лояльности имеет 10 уровней, значение скидки для каждого уровня 

определяется согласно условиям Дополнения № 1 к настоящим Правилам; 

2.6. Начальный уровень скидки по карте определяется, исходя из объема всех покупок 

контрагента - владельца карты (без учета стоимости услуг по Доставке продукции) 



за 24 месяца до даты активации карты, либо (в случае его первого заказа в нашей 

компании) исходя из объема первой покупки. 

2.7. Переход через уровни происходит автоматически при накоплении клиентом 

определенной суммы покупок (в соответствии с Дополнением № 1); 

2.8. Сумма покупок рассчитывается, как «Сумма покупок за предыдущие 24 месяца + сумма 

текущего счета = текущий уровень клиента (размер скидки)». При этом учитывается 

сумма всех товаров (без учета услуг по доставке), находящихся в заказе клиента.  

2.9. Скидки по карте аннулируются в случае, если клиент не совершал покупок по карте более 

24 месяцев с момента совершения первой покупки -  в данном случае уровень скидки 

клиента будет зависеть только от размера его нового заказа. 

 

 

3. Порядок применения скидки по карте клиента и случаи передачи карты 

иному лицу с 01.01.2022 года: 

 
3.1. Физическое наличие/отсутствие Карты клиента не влияет на возможность получения 

скидки, в случае если оформление счета осуществляется Покупателем, который ранее 

стал участником Программы лояльности; 

 

3.2. Карта клиента может быть передана другому покупателю. В данном случае счет и все 

документы к заказу должны быть оформлены в обязательном порядке на ФИО 

фактического плательщика, а предъявленная карта привязывается к заказу менеджером 

Отдела продаж без изменения ФИО фактического покупателя. При предъявлении карты 

лояльности другого человека клиент может воспользоваться текущим уровнем скидки по 

данной карте, но сумма его покупки в накопление карты не войдет, так как покупка будет 

оплачена иным лицом.  

 
 

Спасибо, что выбираете нашу продукцию! 

 

 


