
П О Л О Ж Е Н И Е 
об обращении дисконтных карт системы «ID card»  

в магазинах специализированной торговой сети «Аматиста»  
 

1. Основные понятия и общие положения 
1.1. Система «ID card» – маркетинговая концепция и программный 

комплекс для объединения группы предприятий (организаций, 
предпринимателей, торговых и сервисных точек) и владельцев дисконтных 
карт. 

1.2. Дисконтная карта «ID card» – пластиковая карта, 
предоставляющая право ее владельцу на получение скидок или иных 
преференций в Системе «ID card». 

1.3. Владелец Дисконтной Карты – любое лицо, владеющее 
Дисконтной картой и предъявившее Дисконтную карту при оплате товара. 

1.4. Скидки – процент, понижающий стоимость товара.  
1.5. Государственное предприятие «Беларусьторг» является участником 

системы «ID card» и в рамках этой системы осуществляет выпуск 
и обслуживание (прием) дисконтных карт с логотипом специализированной 
розничной торговой сети «Аматиста», а также осуществляет обслуживание 
(прием) дисконтных карт, выпущенных другими участниками системы 
«ID card». 

1.6. Дисконтная карта системы «ID card» – пластиковая карта, которая 
предназначена для предоставления льготных условий и скидок  
ее держателям. Дисконтная карта имеет индивидуальный номер, магнитную 
полосу и штрих-код; защищена от подделки (подлинность дисконтной карты 
проверяется в момент ее предъявления).  

1.7. Дисконтная система реализована на базе программного 
обеспечения. 

 

2. Условия выдачи дисконтных карт 
2.1. Дисконтные карты системы «ID card», выпускаются 

Государственным предприятием «Беларусьторг». 
2.2. При покупке товаров в магазинах специализированной 

розничной торговой сети «Аматиста» на сумму 30,00 (тридцать) рублей и 
более по одному чеку покупателю выдаётся пластиковая дисконтная карта, 
дающая право на получение скидки 3% при последующих покупках.  При 
определении базовой суммы для выдачи дисконтной карты не учитывается 
стоимость приобретенных алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, 
табачных изделий. 

Базовой суммой для предоставления скидки является разница между 
суммой чека и суммами по позициям товаров, указанных в п. 3.2. 

2.3. Регистрация и выдача дисконтных карт осуществляется  
в магазинах специализированной розничной торговой сети «Аматиста». На 
одного пользователя регистрируется не более одной карты. 

2.4. На основании письменного решения руководства 
Государственного предприятия «Беларусьторг» дисконтная карта может быть 
передана физическому лицу в качестве подарка.  

2.5. Владелец дисконтной карты вправе временно передавать 
дисконтную карту другому физическому лицу. В этом случае третьи лица 
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имеют право на скидку, предусмотренную картой. Ответственность  
за последствия, связанные с такой передачей дисконтной карты, в полном 
объеме возложена на держателя этой дисконтной карты. 

 

3. Правила использования дисконтной карты 

3.1. Для получения скидки держатель дисконтной карты должен 

предъявить имеющуюся у него карту до момента заключения договора 

розничной купли-продажи, т.е. до момента выдачи кассового чека 

покупателю на руки. 

3.2. Действие дисконтной карты не распространяется: 

– на алкогольные и слабоалкогольные напитки, пиво, табачные 

изделия; 

– на товары, имеющие торговую наценку в размере 0%; 

– на товары по специальной цене (товары, на которые предоставлены 

другие виды скидок или товары, участвующие в акциях);  

– на товары, продаваемые по безналичному расчету (за исключением 

оплаты банковскими платежными пластиковыми картами), а также при 

оплате банковскими картами рассрочки. 

Информация о таких товарах предоставляется в магазинах 

специализированной розничной торговой сети «Аматиста». 

3.4. Магазины специализированной розничной торговой сети 

«Аматиста» вправе отказать в предоставлении скидки по системе «ID card»  

в случае отказа Государственного предприятия «Беларусьторг» от участия  

в проекте. 

 

4. Порядок замены и блокировки карты 

4.1. При утере или порче дисконтная карта взамен утерянной 

(испорченной) не выдается и не восстанавливается. 

4.2. Дисконтные карты, выданные в магазинах специализированной 

розничной торговой сети «Аматиста» в т.ч. дисконтные карты системы 

«AUTOHELP» с логотипом «Аматиста», по истечении срока их действия 

подлежат замене на новые. Замена осуществляется в магазинах 

специализированной розничной сети «Аматиста». 

 

5. Особые условия 

5.1. Государственное предприятие «Беларусьторг» оставляет за собой 

право изменять любой пункт настоящего Положения по своему усмотрению, 

в том числе и величину скидки, предоставляемой владельцу карты. 

Изменения в Положение вносятся приказом руководителя организации. 

5.2. По всем возникающим вопросам, связанным с работой дисконтной 

системы, следует обращаться в Государственное предприятие 

«Беларусьторг» по адресу: г.Минск пер.Велосипедный, 6/3-2, или  

по тел.(017) 215 63 63, 215 63 62, 270 30 69. 


