
ПРАВИЛА ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ «Е-ПЛЮС» 
 

1. Дисконтная программа «E-плюс» - это уникальная возможность 

получать скидки до 5% на приобретаемые товары в магазинах «Евроопт», 

участвующих в дисконтной программе, а также возможность участия в 

дополнительных рекламных мероприятиях (рекламных играх, акциях) и 

иных предложениях и мероприятиях (далее – рекламных мероприятиях).  

2. Для участия в дисконтной программе «Е-плюс» необходимо 

приобрести дисконтную карту «Е-плюс» на кассе в любом магазине сети 

«Евроопт», а также заполнить анкету, прилагаемую к дисконтной карте либо 

размещенную на сайте www.evroopt.by в разделе «Личный кабинет». 

3. Дисконтная карта «Е-плюс» является накопительной (период 

накопления 1 месяц). Скидка по дисконтной карте предоставляется в 

зависимости от суммы покупок за прошлый месяц в соответствии с таблицей 

предоставления скидок. 

Таблица предоставления скидок: 

 

Общая сумма покупок за прошлый месяц  Размер скидки, % 

После 01.07.2016 До 01.07.2016  

Менее 100 р.01 к. Менее 1 000 100 1% 

100 р. 01 к.- 300 р. 00 к. 1 000 100 – 3 000 000 2% 

300 р. 01 к. – 500 р. 00 

к. 

3 000 100 – 5 000 000 3% 

500 р. 01 к. – 700 р. 00 

к. 

5 000 100 – 7 000 000 4% 

Более 700 р. 00 к. более 7 000 000 5% 

 

До конца месяца, в котором была приобретена и активирована 

дисконтная карта, предоставляется скидка в размере 1% от стоимости 

каждого товара (за исключением товаров, указанных в пункте 6 настоящих 

правил). 

В течение последующих месяцев использования дисконтной карты 

размер скидки будет зависеть от общей суммы всех покупок за предыдущий 

месяц (см. таблицу предоставления скидок). 

Пример: 

Общая сумма покупок с использованием дисконтной карты за январь 

составила 1 580 000 рублей/158 р. 00 к. При совершении покупок с 

использованием дисконтной карты в феврале, скидка на товары, 

участвующие в покупках, будет предоставлена в размере 2% от стоимости 

каждого товара (за исключением товаров, указанных в пункте 6 настоящих 

правил). 



4. Для получения скидки необходимо предъявить дисконтную карту 

кассиру в любой момент сканирования приобретаемых товаров до закрытия 

чека. Программа автоматически пересчитает сумму покупки с учетом скидки 

по дисконтной карте. 

5. Осуществление покупок с использованием дисконтной карты «Е-

плюс» является согласием владельца дисконтной карты с условиями, 

изложенными в настоящих правилах дисконтной программы «Е-плюс». 

6. Скидка по дисконтной карте распространяется на товары, 

представленные в магазинах сети «Евроопт», за исключением:  

 алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, табачных 

изделий;  

 товаров, стоимость которых менее 5 000 руб./ 0 р. 50 к.;  

 товаров, участвующих в акциях;  

 определенных видов молочной продукции (кефира, молока 

пастеризованного, сметаны, творога (без наполнителей), творога зерненого 

(без наполнителей), творога зерненого (с наполнителем), в т.ч. творога 

соленого, молока стерилизованного детского);  

 сахара-песка (белого), сахара прессованного (белого);  

 товаров, реализуемых упаковками по сниженным ценам; 

 товаров, определенных по перечню, установленному предприятием; 

 товаров, расчет за которые осуществляется с помощью карт 

рассрочки («Халва», «Карта покупок», «SMART карта», «Е-каникулы»).  

7. Скидка по дисконтной карте не суммируется с дополнительными 

скидками, представленными в сети магазинов «Евроопт». 

8. Дисконтная карта не является именной. Владелец дисконтной карты 

«E-плюс» вправе передать ее другим лицам на свое усмотрение. 

Ответственность за последствия, связанные с такой передачей дисконтной 

карты, в полном объеме возложена на держателя этой дисконтной карты. 

9. Предоставленная владельцем дисконтной карты персональная 

информация является конфиденциальной. Владелец дисконтной карты 

соглашается с тем, что его персональная информация может быть 

использована ООО «Евроторг» или привлеченными ООО «Евроторг» 

третьими лицами (далее – компания), в связи с участием владельца 

дисконтной карты в рекламных мероприятиях, в том числе для: 

 информирования владельцев карт о возможности принимать 

участие в рекламных мероприятиях (рекламных играх, акциях и т.д.); 

 связи компании и владельцев карт в рамках новостной рассылки; 

 рекомендации товаров и услуг, которые могут быть интересны 

владельцу карты, а также использована в иных подобных целях.  

10. Владелец дисконтной карты «Е-плюс» является участником 

рекламных мероприятий (рекламных игр, акций и т.д.) для владельцев карт 

«Е-плюс». Согласие на участие в рекламных мероприятиях (рекламных 

играх, акциях и т.д.) будет выражаться, в том числе, путем использования 

дисконтной карты «Е-плюс» при приобретении товаров, участвующих 



в рекламных мероприятиях (рекламных играх, акциях и т.д.). В случае 

несогласия на участие в конкретном рекламном мероприятии (рекламной 

игре, акции и т.д.) владелец дисконтной карты «Е-плюс» обязуется 

уведомить об этом ООО «Евроторг».  

11. ООО «Евроторг» вправе отказать в активации либо аннулировать 

действие уже активированной дисконтной карты в случае, если в анкете 

присутствуют незаполненные поля либо данные, заполненные 

неразборчивым почерком, а также если информация, указанная в анкете, не 

соответствует действительности. 

12. ООО «Евроторг» оставляет за собой право менять правила выдачи и 

использования карты, а также условия приобретения товаров в магазинах 

сети «Евроопт» с использованием дисконтной карты, без специального 

предварительного уведомления ее участников. Также ООО «Евроторг» 

вправе в любой момент прекратить действие дисконтной программы. В 

обоих случаях информация об изменениях размещается на сайте 

www.evroopt.by и в торговых объектах сети магазинов «Евроопт». 

13. В случае необходимости изменения персональной информации 

(личных данных) владельца дисконтной карты владельцу необходимо 

обратиться в ООО «Евроторг» любым удобным способом: посредством 

формы обратной связи на сайте www.evroopt.by; обратиться на инфоцентр 

любого гипермаркета сети магазинов «Евроопт» или к  администратору 

любого торгового объекта сети «Евроопт». 

Изменения персональной информации (личных данных) владельца 

дисконтной карты возможны при предоставлении копий документов, 

удостоверяющих личность заявителя, подтверждающих новые личные 

данные и соответствующей дисконтной карты, а именно: 

 для изменения фамилии, имени, отчества необходимо 

предоставить копию документа, удостоверяющего личность заявителя 

(паспорт; водительское удостоверение; вид на жительство или национальный 

паспорт для иностранных граждан; документ, подтверждающий личность для 

лиц без гражданства формата страны, в которой он выдан) и копию 

соответствующей дисконтной карты; 

 для изменения места жительства - копию документа, 

удостоверяющего личность (паспорт; водительское удостоверение; вид на 

жительство или национальный паспорт для иностранных граждан; документ, 

подтверждающий личность для лиц без гражданства формата страны, в 

которой он выдан) и заявление в свободной письменной форме с указанием 

нового адреса проживания; 

 для изменения номера сотового телефона – копию документа, 

удостоверяющего личность (паспорт; водительское удостоверение; вид на 

жительство или национальный паспорт для иностранных граждан; документ, 

подтверждающий личность для лиц без гражданства формата страны, в 

которой он выдан), копию договора с соответствующим оператором связи и 

https://mail.eurotorg.by/owa/redir.aspx?REF=nSFOteOq1ZfOdBzJRmd_bK4nhPCwtps-vTDaP_aDM9ePfKAC-hnUCAFodHRwOi8vd3d3LmV2cm9vcHQuYnk.


копию соответствующей дисконтной карты. При отсутствии договора с 

сотовым оператором (в том числе в случае с корпоративной сотовой связью) 

– снимок экрана личного кабинета соответствующего оператора сотовой 

связи в части отображения ФИО и абонентского номера (Велком – ИССА; 

МТС – Интернет-помощник; Life – Личный кабинет, ИССА); 

 для изменения номера стационарного телефона – копию документа, 

удостоверяющего личность (паспорт; водительское удостоверение; вид на 

жительство или национальный паспорт для иностранных граждан; документ, 

подтверждающий личность для лиц без гражданства формата страны, в 

которой он выдан), заявление в свободной письменной форме с указанием 

необходимого номера и копию соответствующей дисконтной карты. 

14. В случае утери дисконтной карты «Е-плюс» необходимо: 

 обратиться в любой магазин «Евроопт» и написать заявление на 

блокировку дисконтной карты, либо позвонить по телефону 8 (044) 7888 880 

и сообщить номер дисконтной карты для блокировки; 

 обратиться в любой магазин «Евроопт» и написать заявление на 

перенос истории с утерянной дисконтной карты на новую дисконтную карту 

(приобретается на кассе заранее). Перенос истории будет выполнен в течение 

3-х рабочих дней. 

15. Ответственность за сохранность дисконтной карты, ограничение от 

несанкционированного доступа посторонних лиц полностью лежит на ее 

держателе. В случае утери дисконтной карты, компания «Евроторг» не несет 

ответственности за последствия, связанные с дальнейшим использованием 

утерянной карты. 

Во избежание нарушений работоспособности дисконтной карты 

рекомендуется хранить карту в специально отведенном месте (отдельная 

секция портмоне, кошелька и т.д.) отдельно от других предметов (ключей, 

телефонов, маникюрных ножниц и т.д.) способных повредить дисконтную 

карту, а также стараться избегать:  

 механических повреждений магнитной полосы дисконтной карты 

острыми металлическими (и иными) предметами; 

 долговременного воздействия ультрафиолетового излучения 

(например, солнечных лучей); 

 температур ниже -35 и выше +50 градусов Цельсия (рабочие 

температуры 0+25 градусов Цельсия); 

 электромагнитного, СВЧ и иного излучения (мобильные телефоны 

и т.д.) способного нанести вред дисконтной карте; 

 воздействия агрессивных химических веществ. 

Чистку поверхностей дисконтной карты осуществляйте только мягкой 

тканью без использования химических (и иных) чистящих средств. 

16. Действие дисконтной программы «Е-плюс» распространяется на 

все торговые объекты ООО «Евроторг». 
 

 


