Правила выдачи и использования дисконтной карты сети супермаркетов
«Быстроном»
Дисконтная карта супермаркетов «Быстроном» — пластиковая карта, предоставляющая
возможность получения скидки в размере 15% при приобретении товаров в магазинах с
вышеуказанным наименованием при условии соблюдения изложенных ниже Правил:
1. Дисконтная карта может быть приобретена Покупателем в любом супермаркете
«Быстроном» после заполнения Анкеты покупателя. Подписывая Анкету покупателя,
владелец Дисконтной карты подтверждает свое согласие/или выражает свое несогласие на
использование предоставленной информации в маркетинговых и/или рекламных целях,
методами, которые не нарушают действующее законодательство РФ.
2. Сеть супермаркетов «Быстроном» вправе направлять сообщения информационного и
рекламного характера на телефон и/или электронный адрес владельца Дисконтной карты,
указанные в Анкете покупателя, при условии согласия на это владельца. Для отказа от
получения сообщений, а также в случае изменения номера телефона и/или электронного
адреса владелец Дисконтной карты должен обратиться в любой магазин сети
супермаркетов «Быстроном».
3. Дисконтная карта принимается во всех супермаркетах сети «Быстроном», не требует
дополнительной активации и не является банковской, платежной или кредитной.В случае
утраты или порчи Дисконтная карта не подлежит восстановлению. В этом случае
Покупатель может приобрести новую карту, заполнив Анкету покупателя.
4. Дисконтная карта является собственностью покупателя. Владельцами Дисконтной
карты могут быть только физические лица. Дисконтная карта является картой на
предъявителя. Владелец может передавать свою Дисконтную карту третьим лицам по
своему усмотрению.
5. Скидка по Дисконтной карте не суммируется со скидками по иным акциям (если в
акции не указано иное) и со скидками по иным картам, которые принимаются в сети
супермаркетов «Быстроном». В соответствии с п.1 ст. 16 № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 года
Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» скидка по Дисконтной карте не
применяется при покупке табака и табачной продукции.
6. Срок действия Дисконтной карты ограничен и указан на каждой Дисконтной карте.
7. Сеть супермаркетов «Быстроном» вправе в одностороннем порядке и по своему
усмотрению изменять условия и порядок предоставления скидок. В этом случае вносятся
изменения в настоящие Правила, а также размещается соответствующее сообщение на
сайте быстроном.рф. Сеть супермаркетов «Быстроном» оставляет за собой право
полностью прекратить действие дисконтных карт в любой момент.

