
 

 

Положение о Дисконтной программе Эстет-Клуба «5 Тактов».  

 

 
 

1.   Дисконтная программа (далее «Программа») разработана и 

осуществляется для членов Клуба.  

Компаниям-Партнерам Клуба эта программа даст возможность предложить 

свои товары (работы, услуги) с определенными скидками и на льготных 

условиях и за счет привлекательности цен расширить круг своих клиентов, а 

членам Клуба - стать обладателями этих скидок и льгот и получить реальную 

экономию своих средств.  

 

2.   Клубная карта.  

2.1. Годовая Клубная карта серии «Привилегия» является подтверждающим 

документом Действительного члена Клуба, а так же дает право на получение 

скидок и льгот, предоставляемых в рамках Дисконтной программы 

Компаниями-Партнерами Клуба, на участие в открытых и закрытых клубных 

мероприятиях, указанных в Памятке к действующей карте. Карта является 

номерной и не подлежит передаче другим лицам. Срок действия Карты один 

календарный год.  

 

2.2.  Годовая Клубная карта серии «Премиум» является подтверждающим 

документом Действительного члена Клуба, а так же дает право на получение 

скидок и льгот, предоставляемых в рамках Дисконтной программы 

Компаниями-Партнерами Клуба, на участие в открытых и закрытых клубных 

мероприятиях, указанных в Памятке к действующей карте. Карта является 

номерной и не подлежит передаче другим лицам. Срок действия Карты один 

календарный год.  

 

2.3. Клубная карта серии "Платинум" является подтверждающим 

документом Действительного члена Клуба, а так же дает право на получение 

скидок и льгот, предоставляемых в рамках Дисконтной программы 

Компаниями-Партнерами Клуба по категории "VIP", на участие в открытых и 

закрытых клубных мероприятиях, указанных в Памятке к действующей 

карте. Карта является номерной и не подлежит передаче другим лицам. Срок 

действия Карты неограничен.  
 

 



 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

        

 

3.   Партнеры.  

3.1. Партнерами Программы могут выступать юридические лица, а также 

индивидуальные предприниматели и физические лица, предоставляющие 

гарантированные скидки и льготы на реализуемые ими товары, выполняемые 

работы и оказываемые услуги.  

3.2. Перечень Партнеров Программы, сведения о товарах/работах/услугах, 

размере предоставляемых ими скидок, а также другая полезная информация 

будут публиковаться на сайте Клуба в соответствующих разделах.  

3.3. Список Партнеров Программы, размещенный на сайте, не является 

окончательным и будет обновляться по мере поступления новых 

предложений, а также при наличии веских оснований для его 

корректировки.  



 

 

3.4. Партнер Программы имеет право приостановить действие скидки и/или 

льготы по Карте, либо отказаться от участия в Программе, уведомив об этом 

руководство Клуба за 15 дней до предполагаемых действий.  

 

4.   Скидки и гарантии.  

4.1. Размер предоставляемых скидок определяется каждым Партнером 

индивидуально.  

4.2. Согласие Партнера на внесение его в список означает принятие им 

условий настоящей Программы и гарантирует предоставление скидок и/или 

льгот держателям Карт в размере, не ниже заявленного им и 

зафиксированного на сайте Клуба (за исключением товаров/групп товаров с 

лимитированным размером скидки). Кроме того, Партнер берет на себя 

обязательство оповестить персонал фирмы/торговой точки об условиях 

предоставления скидки и/или льгот по Карте. Партнер Программы, 

отказавшийся предоставить скидку и/или льготу по предъявленной Карте, 

либо предоставивший скидку не в полном объеме и не мотивировавший при 

этом свои действия, может быть исключен из участия в Программе и удален 

из списка Партнеров.  

4.3. Предоставление скидки на товары, имеющие специальные цены (акции, 

распродажи, образцы и т.п.) – это право, а не обязанность Партнера. В 

данном случае вопрос о ее предоставлении решается исключительно на его 

усмотрение в индивидуальном порядке.  

4.4. Партнерами Клуба по их желанию и взаимной договоренности с 

Администрацией Клуба могут предоставляться скидки по трем категориям: 

"Привилегия" и "Премиум" (для обычных годовых Клубных карт), 

"Платинум"  (для привилегированных Клубных карт серии VIP). Если 

деления на категории не предусмотрено, то Партнерами предоставляются 

равноразмерные скидки для всех серий Клубных карт.  

 

5. Прочее.  

5.1. Территория действия Дисконтной программы определяется фактическим 

местонахождением Партнеров.  

5.2. Участие в Программе сугубо добровольное.  

5.3. Срок действия Клубной Карты один календарный год.  

5.4. Фирмы и компании, желающие принять участие в Дисконтной 

программе Клуба и стать нашими Партнерами, могут направлять свои 

предложения по адресу:   

elena.z@takt-magazine.ru 

 

Для Партнеров предусмотрены различные варианты и программы 

сотрудничества. 
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