
 

 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе скидок (или начислении бонусных баллов) для владельцев 
дисконтных карт в розничных магазинах-франчайзи «Электрон» 

 
 

Настоящее Положение определяет условия выдачи и использования дисконтных карт 

франчайзинговой сети розничных магазинов «Электрон», а также условия и порядок 

предоставления скидок по дисконтным картам. Термины и определения, используемые в 

настоящем Положении: 
- розничный магазин Электрон – торговое предприятие, принадлежащее юридическому лицу или 

предпринимателю, работающее под брендом Электрон на основании заключенного договора 

франчайзинга (коммерческой концессии)  

- контрольный период – 180 календарных дней, предшествующих дате текущей покупки, включая дату 
текущей покупки; 

- учётная накопительная стоимость покупок – стоимость товара в розничных ценах без учёта скидок, 

приобретённого в магазинах за контрольный период, включая стоимость текущей покупки;  

- учетная стоимость текущей покупки – стоимость товара в розничных ценах без учета скидок на 

текущую покупку; 

- ПДК Электрон – привилегированная дисконтная карта Электрон - позволяет покупателю получать 

определенный процент скидки на текущую покупку в зависимости от учетной стоимости покупок при 
предъявлении карты до регистрации чека. Дополнительно по желанию покупателя предоставляет 

возможность полной или частичной замены получения скидки на текущую покупку накоплением 

бонусных баллов на счете ПДК, которыми впоследствии можно оплачивать товар в розничных магазинах 

Электрон. Начисление и использование для оплаты бонусных баллов возможно только при условии 

оформленного согласия на СМС-уведомления по указанному покупателем номеру телефона. 

 Дисконтная карта, владелец которой постоянно пользуется начислением бонусных баллов вместо 

скидки полностью или частично, имеет признак «Партнер» 

- ДК Интернет-магазин Электрон – виртуальная дисконтная карта Электрон - без физического носителя 
(первоначально «выдаваемая» покупателям интернет-магазина). 

-  МРЦ – минимальная розничная цена  

- Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе: его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, район проживания, номер телефона и адрес 

электронной почты, другая информация. 

-Оператор персональных данных- торговая организация (юридическое или физическое лицо) 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующая или осуществляющая обработку 
персональных данных покупателей, а также определяющая цели обработки, состав персональных 

данных и действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

- Субъект персональных данных – владелец дисконтной карты. 

- Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе, передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 



 
 
 
                   
 

 

данных. 

- Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения компании или иным 
получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без 

согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 

 

2. Концепция выдачи, активации ПДК Электрон, ДК Интернет-магазин Электрон и условия 
предоставления скидок и накопления бонусов по этим картам:                   
 

2.1.  Для выдачи покупателю и активации ПДК Электрон требуется соблюдение следующих 
условий: 
-  единовременная покупка на сумму от 5000 рублей, подтвержденная кассовым чеком, либо 

совокупность кассовых чеков оплаты без скидок в магазинах Электрон на сумму не менее 5000 рублей за 

последние 180 дней на момент обращения; 

- согласие на заполнение анкеты постоянного покупателя согласно Приложению №1 (отказ от 

заполнения анкеты автоматически приводит к отказу в выдаче дисконтной карты).  

-   СМС-код для активации дисконтной карты 

Передавая смс-код из сообщения, покупатель (владелец дисконтной карты), являясь субъектом 
персональных данных добровольно соглашается на обработку своих данных, а также их передачу 

третьим лицам и организациям (обработчикам персональных данных), привлекаемым в интересах и по 

поручению продавца (оператора), для обработки этих данных без использования средств автоматизации 

и передачи информации.  

При этом, как оператор персональных данных, так и лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению оператора, приобретает обязанность соблюдения 

конфиденциальности персональных данных владельца дисконтной карты и обеспечивает их 

безопасность и защиту в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным Законом «О 
персональных данных».  

Целью обработки информации, полученной из персональных данных владельца дисконтной карты 

указанных в анкете, является надлежащее исполнение договора розничной купли-продажи (например, 

для идентификации клиента при предоставлении ему скидки по дисконтной карте или для 

восстановления утраченной карты с сохранением бонусных накоплений) и заключение новых договоров 

с субъектом персональных данных (предложения заключить договор купли-продажи товаров), а также 

информирование владельцев дисконтных карт о предложениях, новых программах, акциях, скидках и 
бонусах, проводимых Компанией. 

 Передавая смс-код продавцу, каждый покупатель тем самым подтверждает свое согласие на 

использование предоставленной информации Компанией в маркетинговых и/или рекламных целях, 

методами, которые не нарушают действующее законодательство РФ (в т. ч. путем передачи третьим 

лицам). 

В случае указания ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе в Анкете, а также при 

несвоевременном изменении устаревших сведений Владелец дисконтной карты самостоятельно несет 

риск любых негативных последствий, связанных с такими неверными сведениями. 



 
 
 
                   
 

 

 

2.2. Для активации ДК Интернет-магазин Электрон требуется:  
- совершение покупки в интернет-магазине на сумму от 5000 рублей. 

 

2.3. Владельцу ПДК Электрон и ДК Интернет-магазин Электрон предоставляются следующие 
скидки (или начисляются бонусные баллы): 
 
2.3.1. Накопительная система (в зависимости от суммы покупок за контрольный период): 
- 3% от суммы покупки, если учётная накопительная стоимость покупок не превышает 5 999,99 руб.; 

- 4% от суммы покупки, если учётная накопительная стоимость покупок составляет от 6 000,00 руб.  до 
11 999,99 руб.; 

- 5% от суммы покупки, если учётная накопительная стоимость покупок составляет от 12 000,00 руб.  до 

19 999,99 руб.; 

- 6% от суммы покупки, если учётная накопительная стоимость покупок составляет от 20 000,00 руб. до 

29 999,99 руб.; 

- 7% от суммы покупки, если учётная накопительная стоимость покупок составляет от 30 000,00 руб. до 

39 999,99 руб.; 
- 8% от суммы покупки, если учётная накопительная стоимость покупок составляет от 40 000,00 руб. до 

49 999,99 руб.; 

- 9% от суммы покупки, если учётная накопительная стоимость покупок составляет от 50 000,00 руб. до 

59 999,99 руб.; 

-10% от суммы покупки, если учётная накопительная стоимость покупок составляет от 60 000,00 руб. до 

79 999,99 руб.; 

-11% от суммы покупки, если учётная накопительная стоимость покупок составляет от 80 000,00 руб. до 

99 999,99 руб.; 
-12% от суммы покупки, если учётная накопительная стоимость покупок составляет от 100 000,00 руб. 

до 119 999,99 руб.; 

-13 и более % (специальные цены) от суммы покупки до уровня цен мелкооптовая плюс 5%, если 

учётная накопительная стоимость покупок составляет от 120 000,00 руб. до 149 999,99 руб.,               

(если мелкооптовая цена плюс 5% ниже чем розничная цена минус 13%, то предоставляются 

специальные цены – мелкооптовая цена плюс 5%); 

 -14 и более % (оптовые цены) от суммы покупки до уровня оптовых цен, если учётная накопительная 
стоимость покупок превышает 150 000,00 руб. (если оптовая цена ниже, чем «розничная цена           

минус 14%», то предоставляются оптовые цены). 

 

2.3.2. За крупную разовую покупку предоставляются бÓльшие скидки: 
- 10% от суммы покупки, если учетная стоимость текущей покупки составляет от 12 000,00 руб.  до 

24 999, 99 руб.; 

- 12% от суммы покупки, если учетная стоимость текущей покупки составляет от 25 000,00 руб. до            

39 999, 99 руб.; 



 
 
 
                   
 

 

 -14 и более % (оптовые цены) от суммы покупки до уровня оптовых цен, если учетная стоимость 

текущей покупки превышает 40 000,00 руб. (если оптовая цена ниже, чем «розничная цена минус 14%», 
то предоставляются оптовые цены). 

Кроме того, каждый владелец дисконтной карты сможет получать информацию о скидках, 

специальных предложениях, участвовать в акциях и розыгрышах призов в течение всего срока 

пользования дисконтной картой. 

Компания вправе в одностороннем порядке и по своему усмотрению изменять условия и порядок 

предоставления скидок. В этом случае вносятся изменения в настоящее Положение, а также 

размещается соответствующее сообщение на сайте https://www.el.ru/. Дата изменения определяется 

компанией самостоятельно. Компания оставляет за собой право полностью прекратить действие 
дисконтных карт в любой момент. 

 Компания вправе направлять сообщения информационного и рекламного характера на 

телефоны и электронный адрес обладателя дисконтной карты, указанные при регистрации в анкете. 

 

2.3.3. Минимальная сумма покупки, при которой предоставляются скидки в соответствии с 

дисконтной системой, составляет 300,00 рублей.  

 
2.3.4. Покупателю, у которого нет ПДК Электрон, предоставляется возможность получения и активации 

карты до момента совершения покупки при условии заказа товара на необходимую сумму и заполнения 

анкеты постоянного покупателя. Учетная стоимость текущей покупки идет в зачет учетной 

накопительной стоимости покупок по ПДК. 

 

2.3.5. Если покупатель имеет право на скидку по п. 2.3.1. и п.2.3.2., то предоставляется наиболее 
выгодная для покупателя скидка: 
 
Пример №1: если у покупателя за 180 календарных дней уже накоплено покупок на общую сумму 

60 000,00 руб., и дополнительно он совершает разовую покупку на сумму 21 000,00 руб., то покупателю 

на эту покупку предоставляется скидка 11%. 

 

Пример №2: если у покупателя за 180 календарных дней уже накоплено покупок на общую сумму 

100 000,00 руб., и дополнительно он совершает разовую покупку на сумму 41 000,00 руб., то покупателю 

на эту покупку предоставляется скидка 14%. 
 

2.4. Если при применении всех скидок, предоставляемых по ПДК Электрон или ДК Интернет-магазин 

Электрон (включая дополнительные скидки по Акциям для владельцев дисконтных карт) расчетная цена 

товара окажется ниже МРЦ, то размер скидки ограничивается таким образом, чтобы итоговая цена 

товара была равна МРЦ. 

 

2.5.  Стоимость покупок, совершаемых во всех розничных магазинах Электрон для целей расчёта 

размера скидки (бонусных баллов), суммируется. 



 
 
 
                   
 

 

 

2.6. ПДК Электрон позволяет ее обладателю воспользоваться расширенными возможностями 
дисконтной системы в розничных магазинах Электрон, на выбор из 3-х вариантов: 

-  получить скидку на приобретаемый товар, в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения; 

- получить начисление бонусов на счет карты, при этом сумма начисляемых бонусов эквивалентна 

скидке, которую можно было бы получить в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения на 

приобретаемый товар (1 бонус=1 рубль);  

- получить комбинированно как скидку на покупку, так и начисление бонусов на карту (в долях по 

желанию покупателя). Причем сумма полученной скидки и начисленных бонусов за такую покупку не 

должна превышать расчетную сумму скидки в соответствии с п. 2.3.  
 

2.7. В случае утери (порчи) ПДК Электрон постоянный покупатель может ее восстановить с историей 

покупок и начисленными бонусами только при условии предоставления номера телефона для связи и 

оформленного в анкете постоянного покупателя согласия на СМС-уведомления.  

 

2.8. В случае отсутствия ПДК Электрон у покупателя на момент покупки скидка не предоставляется, за 

исключением условий, прописанных в п. 2.9. 
 

2.9. Предоставление скидки владельцам ПДК Электрон, ДК Интернет-магазин Электрон по СМС–
коду осуществляется при обращении покупателя в любой розничный магазин Электрон с намерением 

осуществить покупку на сумму от 300 рублей и при отсутствии у него на руках в данный момент ранее 

выданной пластиковой дисконтной карты. Для предоставления скидки по СМС–коду номер сотового 

телефона покупателя должен быть внесен в данные его дисконтной карты в соответствии с заполненной 

анкетой постоянного покупателя. 

         Действия продавца розничного магазина Электрон в этом случае должны производиться в 
соответствии с п.8 «Инструкции для персонала партнера-франчайзи по работе с дисконтными картами 

(ДК и ПДК)» (Приложение №2 к настоящему Положению). 

2.10. Компания Электрон оставляет за собой право информировать клиентов о специальных акциях и 

предложениях посредством телефонной связи или смс – уведомлений.  

 

2.11. Для отказа покупателя от СМС – уведомлений необходимо направить отказ с указанием номера 

ПДК и номера телефона на электронный адрес otkaz@el.ru, или заполнить заявление установленного 
образца Приложение №5 в любом розничном магазине Электрон. 

 

2.12. При отказе от СМС – уведомлений, покупатель лишается возможности: 

- пользоваться скидкой по СМС – коду;  

- восстановить ПДК с историей покупок при ее утере;  

- использовать систему накопления бонусных баллов и оплаты ими покупок. 

 

2.13. Заполненные в магазинах заявления на отказ от СМС-уведомлений необходимо передать 



 
 
 
                   
 

 

маркетинговой службе франчайзера в течение 3-ти рабочих дней. Маркетинговая служба в течение 3-х 

рабочих дней обязана на основании полученного заявления произвести удаление телефонного номера 
покупателя из информационной базы для СМС–уведомлений, а также из информационной базы ПДК. 

 
3. Оплата товара бонусными баллами, учет бонусных баллов 
3.1.  Начисленные на ПДК Электрон бонусные баллы можно обменять на товар в розничных 
магазинах Электрон строго при предъявлении покупателем ПДК Электрон и при соблюдении 

следующих условий: 

- отсутствие возврата товара, за покупку которого были начислены бонусы (в соответствии с 

действующим законодательством покупатель имеет право вернуть приобретенный товар в течение 14-ти 
календарных дней, считая со следующего дня после покупки); 

- с момента покупки, за которую производилось начисление бонусов, прошло не менее 15-ти, но и не 

более 365-ти календарных дней. 

 

3.2.  Начисленные бонусы безвозвратно списываются с ПДК Электрон в следующих случаях: 
 - при обмене на товар — пропорционально стоимости полученного товара в розничных ценах, исходя из 

расчета: 1 бонус = 1 рубль. 
- при полном возврате товара (за покупку которого производилось начисление бонусов) - полностью; 

- при частичном возврате товара, за покупку которого производилось начисление бонусов - частично, 

причем в данном случае производится перерасчет (аннулирование первоначального начисления и 

повторное начисление) бонусов на дату покупки, исходя из суммы покупки за вычетом суммы 

возвращаемого товара.  

Примечание: если за покупку одновременно с начислением бонусов, предоставлялась скидка, то при 

подобном перерасчете возможны отрицательные величины повторно начисляемых бонусов;    

- по прошествии 365-ти календарных дней с момента начисления бонусов (совершения покупки) 
списываются все бонусы, своевременно не обмененные на товар. 

 

3.3.  По истечении 15-ти календарных дней с момента покупки (день покупки + 14 календарных дней для 

возврата качественного товара согласно положениям законодательства), возврат или обмен (возврат + 

продажа) товара, за покупку которого производилось начисление бонусов, запрещен, если текущее                

(на момент возврата или обмена) сальдо начисленных бонусов меньше количества бонусов, 

подлежащих списанию в результате возврата. В этом случае возможен только обмен (возврат) брака или 
обмен товара на более дорогой. 

 

3.4.  В розничных магазинах Электрон нет ограничений на использование бонусных баллов (бонусов), 

ими можно: 

• оплатить всю покупку, внеся в кассу только 1 рубль; 

• произвести смешанный платеж (бонусами / наличными / банковской картой). 
3.5.  При оплате покупки полностью (+1 руб.) или частично бонусными баллами скидки в соответствии с 

пунктами 2.3 и 2.6 на такую покупку предоставляются (за исключением покупки подарочных карт, на них 



 
 
 
                   
 

 

скидка не распространяется), но перевод скидки в бонусы запрещается. 

3.6.  При возврате товара надлежащего качества, оплаченного бонусами+деньги, в течении 15-ти 
календарных дней с момента покупки (день покупки + 14 календарных дней для возврата товара 

надлежащего качества согласно положениям законодательства), покупателю так же возвращаются 

деньги и зачисляются бонусы на ПДК заново. 

 
4. Общие положения 
4.1. Покупателям, изъявившим желание получить ПДК Электрон, продавцы розничных магазинов в 

обязательном порядке должны предложить заполнить анкету постоянного покупателя и ознакомить с 

Положением о системе скидок для владельцев дисконтных карт в розничных магазинах «Электрон» 
(Приложение №3). Выдача дисконтной карты производится только после заполнения продавцом со слов 

покупателя обязательных полей анкеты после активации дисконтной карты посредством СМС-кода.  


