
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАРТ 
сети  «Скопинский» ООО «Горизонт-А» 

 При покупке любого  товара  производителя  ООО "СМПК" на любую сумму, кроме 
товаров, на которые в момент приобретения установлена акционная цена,   от стоимости покупки на 
бонусную карту начисляются бонусные баллы в размере 3% от итоговой суммы чека; 

 Баллы не начисляются на товар, не произведенный ООО "СМПК"; 
 Розыгрыши ценных призов среди Пользователей Карт; 

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ КАРТ  
 
1. Карты с номерами с 00001  по 1000 выдается только в магазинах участвующих в 

программе лояльности сети «Скопинский» при выполнении условий акции «Карта в подарок» по 
распространению карт лояльности сети магазинов «Скопинский» (С условиями акции  можно 
ознакомиться на сайте https://kolbasa-shop.ru в разделе «Условия акции  «Карта в подарок») 

2. В магазине,  который  участвует  в программе лояльности сети «Скопинский»  размещен 
информационный знак «Постоянный покупатель». 

Условия акции «Карта в подарок» 
Совершить покупку в магазине, который  участвует  в программе лояльности (С полным 

перечнем магазинов можно ознакомиться на сайте https://kolbasa-shop.ru в разделе «Магазины, 
участвующие в акции «Карта в подарок») на сумму от 700 руб.  

 
Правила использования бонусных баллов 
Участие в бонусной программе (накопление и использование бонусных баллов) доступно 

только для владельцев карты постоянного покупателя «Скопинский». 

Баллы накапливаются на карте постоянного покупателя «Скопинский» при покупки продукции 
производства ООО "Скопинский мясоперерабатывающий комбинат".  

Все баллы, начисленные в рамках программы лояльности ООО "Горизонт-А", суммируются на 
карте и действительны в течение 12 месяцев с момента покупки. 

Для начисления баллов программы лояльности ООО «Горизонт-А» необходимо предъявить на 
кассе карту постоянного покупателя, владельцем которой он является, и оплатить покупки с 
использованием данной карты. 

1. Накопленные бонусные баллы могут быть использованы по желанию покупателя при 
оплате покупок; 

2. Магазин, участвующий в программе лояльности сети «Скопинский» размещен 
информационный знак «Постоянный покупатель», независимо от места приобретения карты 
постоянного покупателя; 

3. Накопленные бонусные баллы могут быть использованы в качестве скидки на 
приобретенные товары следующим образом: 
- В размере не более 99% (от стоимости каждой единицы товара, но не менее 1,00 (одного) рубля.  
- После применения скидки в виде бонусных баллов покупатель может выбрать любой удобный 
способ оплаты (наличными средствами, банковской картой)  
- Неиспользованные бонусные баллы сохраняются на карте постоянного покупателя, и могут быть 
использованы согласно условиям программы лояльности. 
- ООО «горизонт-А» не несёт ответственности за использование баллов при несанкционированном 
использовании карты третьими лицами; 

4. 1 балл= 1 рублю; 
5. Срок начисления баллов - 24 часа с момента покупки продукции производства ООО           

"Скопинский мясоперерабатывающий комбинат"; 
6. Cписание бонусных баллов производится только при предъявлении покупателем на кассе 

пластиковой Карты. 

В случае утери или хищения карты пользователю рекомендуется в кратчайший срок обратиться 
по телефону "горячей линии" для восстановления карты с документом, подтверждающим личность. 
После восстановления карты баллы сохраняются на новой карте. 



При совершении в течение одного дня трех  и более покупок с использованием одной карты 
постоянного покупателя начисление баллов прекращается, начиная с третьей покупки. 

В случае злоупотребления покупателем  правом использования карты постоянного покупателя 
для накопления бонусных баллов (например, систематическое совершение нескольких покупок в 
течение одного дня, систематическое использование карты постоянного покупателя для совершения 
в течение одного дня покупок, оплачиваемых третьими лицами) ООО «Горизонт-А» оставляет за 
собой право прекратить начисление баллов при совершении любых покупок с использованием такой 
карты постоянного покупателя. 

 Организатор оставляет за собой право в любое время приостановить, изменить или прекратить 
(отменить) данную программу лояльности, что не влечёт какой-либо ответственности Организатора. 
В случае приостановки, изменения или прекращения действия программы  Организатор публикует 
соответствующее сообщение на сайте https://kolbasa-shop.ru 

  
ПОЛУЧЕНИЕ  ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ 

 пользователем Карты может стать любой покупатель Компании (физическое лицо); 
 покупатель заполняет  на кассе или на сайте  анкету установленную руководством 

Компании; 
 реализация и оформление Карты производится по схеме 1 покупатель – 1 Карта. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 

 одному клиенту Компании может принадлежать только одна активная Карта; 
 один покупатель не вправе использовать более одной Карты в момент совершения 

покупки; 
 для получения скидки клиент предъявляет на кассе до момента оплаты покупки Карту; 
 фото и скриншот Карты для предоставления скидки не принимаются; 
 списание бонусных баллов производится только при предъявлении покупателем на кассе 

пластиковой Карты; 
 действие системы скидок для покупателей, которые не предъявили свою Карту в момент 

оплаты покупок, не распространяется; 
 в случае порчи (утери, кражи) Карты Пользователь Карты обязан сообщить об этом по 

телефону горячей линии  Компании; 
 утерянная Карта блокируется в случае обращения Пользователя Карты в  Компанию на 

основании документа, удостоверяющего личность Пользователя Карты. Заблокированная Карта 
скидку не предоставляет; 

 утерянная Карта, переданная в магазины Компании и не востребованная до конца 
текущего дня, утилизируется на следующий день; 

 незнание Правил использования Карты не является основанием для предъявления каких-
либо претензий со стороны Владельцев Карт. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ЗАМЕНА) КАРТЫ 

 в случае порчи (утери, кражи, размагничивания) Карты Пользователь Карты имеет право 
восстановить её на условиях, принятых в Компании, при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность Пользователя Карты. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ 

 Срок действия Карты не ограничен; 
 Компания оставляет за собой право изменить срок действия Карты и правила её 

использования в любой момент без согласования с пользователями Карт; 
 Компания вправе аннулировать Карту, если Пользователь нарушает Правила её 

использования или в связи с форс-мажорными обстоятельствами. 


