
ПАМЯТКА 

для покупателя 
 

1. Порядок действия карты 

1.1 Дисконтные накопительные карты действуют во всей сети магазинов «Дом книги». 

1.2 Скидки по дисконтной карте не распространяются на товары, участвующие в акциях, 

распродажах и специальных предложениях. Скидки не суммируются. 

1.3 Накопительная дисконтная карта не действует при покупке дисконтных карт и подарочных 

сертификатов. 

1.4 Скидка не действует на покупки через интернет-магазин. 

1.5 Накопления производятся в следующем порядке*: 
3000 – 5000 руб. – 3%; 

5001 - 10000 руб. - 5%; 

10001 - 20000 руб. – 6%; 

20001 - 30000 руб. - 7%; 

30001 - 40000 руб. – 8%; 

40001 - 50000 руб. – 9%; 

50001 - 100 000 руб. – 10%; 

50001 - 100 000 руб. – 10%; 

100 001 - 150 000 руб. – 11%; 

150 001 - 200 000 руб. – 12%; 

200 001 - 250 000 руб. – 13%; 

250 001 - 300 000 руб. – 14%; 

от и свыше 300 001 руб. – 15%. 

*Организаторы дисконтной программы оставляют за собой право в любое время вносить 

коррективы в программу с размещением соответствующей информации на сайте domknigi-online.ru 

 

1.6 Дисконтная карта находится у Покупателя, принадлежит только ему. Для получения более 

высоких скидок дисконтную карту можно передавать во временное пользование родственникам, 

друзьям и знакомым. В этом случае покупка совершается от имени владельца карты, заполнившего 

анкету, и данные о суммах покупок заносятся на баланс дисконтной карты. 

 

2. Преимущества владельца карты 

2.1 Делать покупки со скидкой. 

2.2 Получать информацию о новых поступлениях книг и других товаров. 

2.3 Участвовать в розыгрышах подарков и ценных призов. 

2.4 Получать информацию о специальных акциях, праздниках, встречах с известными авторами 

и других мероприятиях. 

 

3. Восстановление при потере карты 

При утрате дисконтную карту можно восстановить в том случае, если ранее была заполнена 

персональная анкета покупателя. Если держатель теряет дисконтную карту или приводит в 

негодность, то эмитент восстанавливает её по заявлению покупателя. Восстановление карты 

производится за плату. 

Стоимость восстановления карты устанавливается 100 (сто) рублей за единицу. Информация о 

накоплениях переносится на новую карту. Утерянная карта блокируется и не подлежит 

восстановлению даже в случае её нахождения. 


