Положение о дисконтной программе «Lady Discount»
в сети магазинов «Косметичка»
1. Настоящее положение действует во всех торговых объектах сети
магазинов «Косметичка», принадлежащих ООО «Космоопт».
2. Для участия в дисконтной программе «Lady Discount» необходимо
выполнить одно из следующих действий:
- приобрести дисконтную карту «Косметичка» с индивидуальным штрихкодом в магазине сети «Косметичка» за 1 (один) рубль;
- осуществить разовую покупку товара в магазине сети «Косметичка» в
размере 20 (двадцать) и более рублей, за исключением приобретения
«Подарочных сертификатов» в любом количестве любых номиналов, и
получить дисконтную карту «Косметичка» с индивидуальным штрих-кодом
бесплатно.
2.1. Действие скидки по дисконтной карте начинается с момента её
приобретения покупателем. То есть покупатель может сначала купить карту и
сразу же после этого купить нужный ему товар и получить скидку, применив
дисконтную карту.
2.2. Перед получением дисконтной карты покупателю необходимо
заполнить и заверить личной подписью анкету. Заполнение анкеты является
обязательным условием для получения дисконтной карты. Анкета должна быть
заполнена в полном объёме и разборчивым почерком. Анкету можно
заполнить непосредственно в магазине. После заполнения анкета передается
кассиру, который проверяет правильность заполнения данных и проставляет в
ней свою подпись, фамилию, номер карты и далее передает карту покупателю.
Подпись получателя дисконтной карты на анкете подтверждает его согласие
на получение email и sms рассылок на указанный им адрес электронной почты
и номер телефона. Отказ от получения email и sms рассылок оформляется на
сайте kosmoshop.by в форме «Обратная связь».
3. Перечень дисконтных карт, действующих в сети, указан в Приложении 1 к
настоящему Положению.
4. Действие дисконтной карты «Косметичка» распространяется на покупки,
совершаемые:
- за наличный расчет,
- безналичным способом (оплата банковской платежной карты),
- в случае, когда покупатель в качестве оплаты предоставляет «Подарочный
сертификат», приобретенный в торговой сети «Косметичка» вместе с кассовым
чеком на сумму номинала сертификата.
5. Дисконтная карта «Косметичка» является накопительной (период
накопления – 1 месяц). Скидка по дисконтной карте предоставляется весь
текущий месяц в зависимости от суммы покупок за предыдущий месяц,
совершенных с применением дисконтной карты в любом магазине торговой
сети «Косметичка» в соответствии с таблицей предоставления скидок:

Таблица предоставления скидок
Общая сумма покупок за
предыдущий месяц (накопление)
от 0 руб. 00 коп. до 29 руб. 99 коп.
от 30 руб. 00 коп. до 59 руб. 99 коп.
от 60 руб. 00 коп. до 89 руб. 99 коп.
от 90 руб. 00 коп. и выше

Размер скидки в текущем месяце, %
5
7
10
15

До конца месяца, в котором была приобретена дисконтная карта
«Косметичка», предоставляется скидка в размере 5% от стоимости товара. В
течение последующих месяцев использования дисконтной карты размер
скидки будет зависеть от общей суммы покупок (накопления) за предыдущий
месяц.
5.1 Независимо от размера скидки в текущем месяце владельцам
дисконтных карт «Косметичка» предоставляются следующие скидки:
- 15% - 15-го числа каждого месяца,
- 15% в день рождения, только при предъявлении подтверждающего
документа (паспорт, водительское удостоверение или иное).
6. Проверить сумму накопления и действующие скидки по дисконтной карте
можно на сайте kosmoshop.by (вкладка «Дисконт»). Информация на сайте о
сумме накопления и скидках обновляется в течение трех рабочих дней.
7. Скидки и бонусы у партнеров дисконтной программы «Lady Discount»
предоставляются согласно условиям и в размере, указанным на сайте
kosmoshop.by в разделе «Партнёры».
8. По дисконтным картам партнеров, указанных в Приложении 1,
предоставляются следующие скидки:
- 5% - ежедневно,
- 15% - 15-го числа каждого месяца,
- 15% в день рождения, только при предъявлении подтверждающего
документа (паспорт, водительское удостоверение или иное).
Сумма покупок по дисконтным картам партнеров, указанных в
Приложении 1, не входит в сумму накопления.
9. Предоставляемые скидки не суммируются. При наличии у покупателя
права на предоставление скидки по нескольким основаниям, скидка
предоставляется по одному основанию, предусматривающему наибольший
размер скидки.
10. Скидка по всем дисконтным картам не предоставляется:
- на пакеты и упаковку,
- на подарочные сертификаты и дисконтные карты,
- на товары, участвующие в акциях, распродажах и рекламных играх,
- на товары с фиксированной ценой.

В сумму накопления не входит:
- сумма покупок, на которую предоставляется скидка 15% в день рождения
владельца дисконтной карты «Косметичка».
- стоимость приобретаемых «Подарочных сертификатов» любых номиналов.
11. Для получения скидки необходимо предъявить дисконтную карту
кассиру в любой момент сканирования приобретаемых товаров до закрытия
чека.
12. При износе или утере покупателем дисконтной карты она не подлежит
восстановлению. Новая карта выдается только после повторного выполнения
условий, определенных пунктом 2 настоящего Положения.
13. Владелец дисконтной карты «Косметичка» вправе передавать её другим
лицам на своё усмотрение. Ответственность за последствия, связанные с такой
передачей, в полном объёме возложена на держателя данной дисконтной
карты.
14. Осуществление покупок с использованием дисконтной карты является
согласием владельца дисконтной карты с условиями, изложенными в
настоящих правилах.
15. ООО «Космоопт» оставляет за собой право менять правила/условия
предоставления скидки на товары и иные условия, содержащиеся в настоящем
Положении, в том числе прекратить предоставление скидки по дисконтным
картам без специального предварительного уведомления владельцев карт.
Также ООО «Космоопт» вправе в любой момент прекратить действие
настоящего Положения. В обоих случаях информация об изменениях
размещается на сайте компании или на информационном стенде в каждом
торговом объекте сети магазинов «Косметичка».
16. Покупатель обязан самостоятельно отслеживать изменение условий
предоставления скидок.

Приложение 1
к Положению о дисконтной программе
«Lady Discount» в сети магазинов «Косметичка»

Перечень дисконтных карт, действующих в магазинах сети
«Косметичка»
ДИСКОНТЫЕ КАРТЫ «КОСМЕТИЧКА»
Дисконтная карта «Косметичка» старого образца

Дисконтная карта «Косметичка Lady Discount» нового образца

ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ ПАРТНЕРОВ
Дисконтная карта «Mango» (все карты имеют одинаковый статус и отличаются только цветовым решением)

