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акционные скидки, и размер акционных скидок каждый раз определяются приказом УЧП 

«Гемма» о порядке проведения конкретной рекламной акции.  

4.Для реализации Дисконтной Программы «ГЕММА» УЧП «Гемма» выпускает в 

обращение Дисконтные Карты «ГЕММА» (далее по тексту именуются «ДК»): 

4.1.ДК «Семейная», 

4.2.ДК с фиксированной скидкой 8%, 

4.3.ДК с фиксированной скидкой 10%, 

4.4.ДК для новоселов «Домовёнок», 

4.5.ДК «Мастер накопительная». 

5.Владельцы ДК с фиксированной скидкой 8%, ДК с фиксированной скидкой 10%, 

ДК для новоселов «Домовёнок», ДК «Мастер накопительная» имеют право на получение 

скидки, предоставляемой по соответствующей ДК в размере, определенном настоящим 

Порядком, во всех торговых объектах УЧП «Гемма» и в интернет-магазине gemma.by на 

условиях, определяемых настоящим Порядком. В случае проведения УЧП «Гемма» 

рекламных акций владельцы ДК с фиксированной скидкой 8%, ДК с фиксированной 

скидкой 10%, ДК для новоселов «Домовёнок», ДК «Мастер накопительная» имеют право 

на получение акционных скидок на условиях и в порядке, определенных приказом о 

порядке проведения конкретной рекламной акции, при этом скидка, предоставляемая по 

Дисконтной Карте «ГЕММА» и акционная скидка не суммируются: Покупатель имеет 

право на получение большей из них.   

Владелец ДК «Семейная» в случае проведения УЧП «Гемма» рекламных акций 

имеет право на получение акционных скидок в размере, на условиях и в порядке, 

определенных приказом о порядке проведения конкретной рекламной акции. Скидки, 

предоставляемые по Дисконтным Картам «ГЕММА», владельцу ДК «Семейная» не 

предоставляются.  

6.ДК «Семейная», ДК с фиксированной скидкой 8%, ДК с фиксированной скидкой 

10%, ДК «Мастер накопительная» не являются именными: право на их использование на 

условиях, определяемых настоящим Порядком, имеет любой Покупатель, имеющий 

такую ДК, без подтверждения личных данных Покупателя. ДК для новоселов 

«Домовёнок» является именной: право на использование такой ДК на условиях, 

определяемых настоящим Порядком, имеет только то лицо, которому такая ДК была 

выдана. 

7.Товарами, исключенными из Дисконтной Программы «ГЕММА», являются: 

7.1.товары, реализуемые по ценам, сформированным в результате уценки;  

7.2.товары, реализуемые по ценам, сформированным в связи с проведением распродажи;  

7.3.товары, оплачиваемые с использованием банковских платежных карточек 

«рассрочки»; 

7.4.товары, исключенные из Дисконтной Программы «ГЕММА» приказами УЧП 

«Гемма»;   

7.5.подарочные сертификаты «Гемма». 

Скидки со сформированных розничных цен на товары, исключенные из Дисконтной 

Программы «ГЕММА», не предоставляются; 

8.Скидки со сформированных розничных цен в торговых объектах УЧП «Гемма» 

предоставляются Покупателям, предъявившим ДК, при покупке товара, не исключенного 

из Дисконтной программы «ГЕММА», при условии оплаты товара наличными 

денежными средствами и (или) с использованием банковской платежной карточки, за 

исключением банковской платежной карточки «рассрочки»; скидки предоставляются и 

при приобретении товара с использованием подарочных сертификатов «Гемма». На 

покупку товара с использованием любых других способов или инструментов оплаты, а 

также на покупку товара с использованием банковских платежных карточек «рассрочки» 

скидки не предоставляются. При наличии у Покупателя нескольких ДК скидки не 
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суммируются: скидка предоставляется по одной ДК - любой ДК из имеющихся у 

Покупателя по выбору Покупателя. Скидки по ДК, заблокированным (аннулированным) 

в соответствии с настоящим Порядком, не предоставляются. Скидки по ДК, срок действия 

которых истек, не предоставляются, если иное не определено настоящим Порядком или в 

соответствии с ним. 

Скидки со сформированных розничных цен в интернет-магазине gemma.by 

предоставляются Покупателям, имеющим ДК и прошедшим авторизацию на сайте 

интернет-магазина путем введения Покупателем на сайте интернет-магазина номера 

(штрихкода) дисконтной карты «ГЕММА» Покупателя. Скидки со сформированных 

розничных цен в интернет-магазине gemma.by предоставляются при покупке товара, не 

исключенного из Дисконтной программы «ГЕММА», при условии оплаты товара 

наличными денежными средствами и (или) с использованием банковской платежной 

карточки (в том числе через систему «Расчет» (ЕРИП)), за исключением банковской 

платежной карточки «рассрочки». На покупку товара с использованием любых других 

способов или инструментов оплаты, а также на покупку товара с использованием 

банковских платежных карточек «рассрочки» скидки не предоставляются. При наличии у 

Покупателя нескольких ДК скидки не суммируются: скидка предоставляется по одной ДК 

- любой ДК из имеющихся у Покупателя по выбору Покупателя, номер (штрихкод) 

которой указан Покупателем при авторизации на сайте интернет-магазина. Скидки по ДК, 

заблокированным (аннулированным) в соответствии с настоящим Порядком, не 

предоставляются. Скидки по ДК, срок действия которых истек, не предоставляются, если 

иное не определено настоящим Порядком или в соответствии с ним.   

 

ДК «СЕМЕЙНАЯ» 

9.Любой Покупатель может стать владельцем ДК «Семейная» следующими 

способами: 

9.1.купив ДК «Семейная» в торговом объекте УЧП «Гемма» при наличии в продаже таких 

ДК; период времени выпуска в обращение и количество выпускаемых в обращение ДК 

«Семейная» каждый раз определяются УЧП «Гемма»; 

9.2.получив ДК «Семейная» по окончании срока действия ДК для новоселов «Домовёнок» 

Покупателя (за исключением заблокированной (аннулированной) ДК для новоселов 

«Домовёнок»), возвратив в любой торговый объект УЧП «Гемма» свою ДК для новоселов 

«Домовёнок» с истекшим сроком действия; 

9.3.получив ДК «Семейная» в случае проведения УЧП «Гемма» рекламной акции по 

распространению ДК «Семейная» в сроки и в порядке, каждый раз определяемые 

приказом УЧП «Гемма».  

10.ДК «Семейная» передается Покупателю после самостоятельного ознакомления 

Покупателем с правилами Дисконтной Программы «ГЕММА» и заполнения Покупателем 

анкеты владельца ДК «Семейная».  

11.ДК «Семейная» - это комплект из двух дисконтных карт с идентичным номером, 

каждая из которых используется самостоятельно и независимо друг от друга как ДК 

«Семейная».  

12.Покупатель, имеющий ДК «Семейная» и предъявивший ее в период проведения 

рекламной акции при покупке товара, участвующего в рекламной акции, имеет право на 

условиях и в порядке, определенных приказом о порядке проведения конкретной 

рекламной акции, получить акционную скидку; при этом срок проведения рекламной 

акции, товары, участвующие в рекламной акции, при приобретении которых 

предоставляется акционная скидка, и размер акционной скидки каждый раз определяются 

приказом УЧП «Гемма» о порядке проведения конкретной рекламной акции.  
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 13.В случае утери ДК «Семейная» выдача новой ДК «Семейная» взамен утерянной 

не производится: Покупатель вправе стать владельцем новой ДК «Семейная» только при 

выполнении условий подпункта 9.1. или 9.2. или 9.3. пункта 9 настоящего Порядка.  

14.В случае порчи или повреждения ДК «Семейная», препятствующих ее 

использованию, выдача новой ДК «Семейная» взамен непригодной для использования не 

производится: Покупатель вправе стать владельцем новой ДК «Семейная» только при 

выполнении условий подпункта 9.1. или 9.2. или 9.3. пункта 9 настоящего Порядка.  

15.ДК «Семейная» действует со дня ее выдачи владельцу ДК «Семейная» или со 

дня покупки ДК «Семейная» владельцем ДК бессрочно, если иное не определено в 

соответствии с настоящим Порядком. 

Срок действия ДК «Семейная», заблокированной (аннулированной) в 

соответствии с настоящим Порядком, истекает в момент блокировки (аннулирования) 

такой ДК. 

 

ДК С ФИКСИРОВАННОЙ СКИДКОЙ 8%. 

16.ДК с фиксированной скидкой 8% выпускаются в обращение в определенные 

периоды времени и в ограниченном количестве: период времени выпуска в обращение и 

количество выпускаемых в обращение ДК с фиксированной скидкой 8% каждый раз 

определяются УЧП «Гемма». 

17.Любой Покупатель может стать владельцем ДК с фиксированной скидкой 8% 

одним способом: купив ДК с фиксированной скидкой 8% в торговом объекте УЧП 

«Гемма» при наличии в продаже таких ДК.       

18.Владелец ДК с фиксированной скидкой 8% имеет право на получение скидки в 

размере 8% от сформированных розничных цен. 

19.В случае утери ДК с фиксированной скидкой 8% выдача новой ДК с 

фиксированной скидкой 8% взамен утерянной не производится: Покупатель вправе стать 

владельцем новой ДК с фиксированной скидкой 8% только при выполнении условий 

пункта 17 настоящего Порядка.  

20.В случае порчи или повреждения ДК с фиксированной скидкой 8%, 

препятствующих ее использованию, выдача новой ДК с фиксированной скидкой 8% 

взамен непригодной для использования не производится: Покупатель вправе стать 

владельцем новой ДК с фиксированной скидкой 8% только при выполнении условий 

пункта 17 настоящего Порядка. 

21.ДК с фиксированной скидкой 8% действует бессрочно со дня покупки ДК с 

фиксированной скидкой 8% владельцем ДК, если иное не определено в соответствии с 

настоящим Порядком. 

Срок действия ДК с фиксированной скидкой 8%, заблокированной 

(аннулированной) в соответствии с настоящим Порядком, истекает в момент блокировки 

(аннулирования) такой ДК. 

 

ДК С ФИКСИРОВАННОЙ СКИДКОЙ 10%. 

22.Владельцем ДК с фиксированной скидкой 10% может стать только Покупатель, 

являющийся работником УЧП «Гемма» - физическим лицом, заключившим трудовой 

договор с УЧП «Гемма» (далее по тексту именуется Работник), по истечении трех месяцев 

со дня приема на работу. 

До истечения трех месяцев со дня приема на работу выдача Работнику УЧП 

«Гемма» ДК с фиксированной скидкой 10% не производится. 

Выдача ДК с фиксированной скидкой 10% Покупателю, не являющемуся 

Работником УЧП «Гемма», не производится. 

23.Выдача ДК с фиксированной скидкой 10% производится в течение трех рабочих 

дней со дня обращения Работника, имеющего право на ее получение, после 
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самостоятельного ознакомления Работником с правилами Дисконтной Программы 

«ГЕММА». 

24.Выдача ДК с фиксированной скидкой 10% оформляется актом приема-

передачи. 

25.Каждая выданная ДК с фиксированной скидкой 10% регистрируется и 

учитывается УЧП «Гемма» в базе данных выданных ДК по бар/коду (номеру) и личным 

данным Работника-владельца ДК. Каждая покупка товара, совершенная с использованием 

каждой конкретной ДК с фиксированной скидкой 10%, автоматически учитывается УЧП 

«Гемма». 

26.Работник-владелец ДК с фиксированной скидкой 10% имеет право на 

получение скидки в размере 10 % от сформированных розничных цен.  

27.ДК с фиксированной скидкой 10% действует со дня выдачи ее Работнику по 

первое (включительно) число месяца, следующего за месяцем получения Работником ДК 

с фиксированной скидкой 10%, если иное не определено в соответствии с настоящим 

Порядком.  

28.По истечении срока, указанного в пункте 27 настоящего Порядка, срок действия 

ДК с фиксированной скидкой 10% может быть продлен в соответствии с настоящим 

Порядком.  

ДК с фиксированной скидкой 10% может быть досрочно заблокирована 

(аннулирована) в соответствии с настоящим Порядком: срок действия ДК с 

фиксированной скидкой 10%, заблокированной (аннулированной) в соответствии с 

настоящим Порядком, истекает досрочно: в момент блокировки (аннулирования) такой 

ДК. 

29.Срок действия ДК с фиксированной скидкой 10% автоматически продлевается 

каждый раз на один месяц, но не более чем до дня увольнения (последнего дня работы) 

Работника-владельца ДК, в случае если на 1-ое число каждого месяца сумма покупок 

товара, совершенных с использованием данной ДК с фиксированной скидкой 10%, за 

истекшие месяцы текущего года срока действия данной ДК нарастающим итогом не 

превышает установленную годовую (на каждый год срока действия ДК с фиксированной 

скидкой 10%) сумму покупок: 6500 (шесть тысяч пятьсот) белорусских рублей с учетом 

предоставленной скидки, либо если покупки с использованием данной ДК с 

фиксированной скидкой 10% не совершались. 

Если на 1-ое число любого месяца текущего года сумма покупок товара, 

совершенных с использованием данной ДК с фиксированной скидкой 10%, за истекшие 

месяцы текущего года срока действия данной ДК нарастающим итогом превышает 

годовую сумму покупок, данная ДК с фиксированной скидкой 10% может быть в течение 

следующего месяца заблокирована (аннулирована) без специального персонального 

уведомления Работника-владельца ДК либо по решению УЧП «Гемма» срок действия 

данной ДК может быть продлен каждый раз на один месяц, но не более чем до дня 

увольнения (последнего дня работы) Работника-владельца ДК, при наличии 

уважительных причин такого превышения; уважительность причин оценивает УЧП 

«Гемма». Решение о продлении срока действия ДК с фиксированной скидкой 10% 

считается принятым, если в течение месяца, следующего за месяцем превышения суммы 

покупок, ДК с фиксированной скидкой 10% не заблокирована (не аннулирована). В случае 

блокировки (аннулирования) ДК с фиксированной скидкой 10% в соответствии с 

настоящим пунктом Порядка повторная выдача ДК с фиксированной скидкой 10% не 

производится.  

 30.В случае утери (кроме повторной) ДК с фиксированной скидкой 10% выдача 

новой ДК с фиксированной скидкой 10% взамен утерянной производится в течение трех 

рабочих дней со дня обращения Работника-владельца утерянной ДК с фиксированной 
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скидкой 10%, а в случае повторной утери - в течение шести месяцев со дня обращения 

Работника-владельца утерянной ДК с фиксированной скидкой 10%. 

При выдаче взамен утерянной новой ДК с фиксированной скидкой 10% утерянная 

ДК с фиксированной скидкой 10% блокируется (аннулируется) с момента выдачи новой 

ДК. 

31.В случае порчи или повреждения (кроме повторных) ДК с фиксированной 

скидкой 10%, препятствующих ее использованию, выдача новой ДК с фиксированной 

скидкой 10% взамен непригодной для использования производится в течение трех 

рабочих дней со дня обращения Работника-владельца испорченной ДК с фиксированной 

скидкой 10%, а в случае повторной порчи или повреждения ДК с фиксированной скидкой 

10%, препятствующих ее использованию – в течение шести месяцев со дня обращения 

Работника-владельца непригодной для использования ДК с фиксированной скидкой 10%. 

При выдаче взамен испорченной новой ДК с фиксированной скидкой 10% 

испорченная ДК с фиксированной скидкой 10% блокируется (аннулируется) с момента 

выдачи новой ДК. 

32.В случае увольнения Работника-владельца ДК с фиксированной скидкой 10% 

выданная ему ДК с фиксированной скидкой 10% блокируется (аннулируется) в день 

увольнения (последний день работы). 
 

ДК ДЛЯ НОВОСЕЛОВ «ДОМОВЁНОК». 

33.Получить ДК для новоселов «Домовёнок» и стать ее владельцем может 

Покупатель, ставший собственником капитального строения или изолированного 

помещения либо владельцем и пользователем арендного жилья в течение последних 24 

месяцев, предшествующих дню обращения за ДК для новоселов «Домовёнок», либо 

получивший разрешение на строительство капитального строения в течение последних 24 

месяцев, предшествующих дню обращения за ДК для новоселов «Домовёнок».     

34.Для получения ДК для новоселов «Домовёнок» Покупатель вправе по своему 

выбору воспользоваться одним из способов ее оформления: 

34.1.обратиться в торговый объект УЧП «Гемма», подтвердив наличие оснований для 

получения ДК для новоселов «Домовёнок», указанные в пункте 33 настоящего Порядка; 

ДК для новоселов «Домовёнок» выдается после самостоятельного ознакомления 

Покупателем с правилами Дисконтной Программы «ГЕММА» и заполнения Покупателем 

анкеты владельца ДК для новоселов «Домовёнок»; 

34.2.разместить на сайте УЧП «Гемма» www.gemma.by электронную заявку на получение 

ДК для новоселов «Домовёнок»: заполнить на указанном сайте анкету владельца ДК для 

новоселов «Домовёнок», подтвердив наличие оснований для получения ДК для новоселов 

«Домовёнок», указанные в пункте 33 настоящего Порядка; после получения электронного 

уведомления о готовности ДК для новоселов «Домовёнок» (срок рассмотрения 

электронной заявки – один рабочий (понедельник-пятница) день) обратиться в торговый 

объект  УЧП «Гемма» за получением ДК для новоселов «Домовёнок»; ДК для новоселов 

«Домовёнок» выдается после самостоятельного ознакомления Покупателем с правилами 

Дисконтной Программы «ГЕММА».       

35.Покупатель, которому выдана ДК для новоселов «Домовёнок», имеет право на 

получение скидки в размере 8 % от сформированных розничных цен при условии 

подтверждения Покупателем при совершении каждой покупки с использованием ДК для 

новоселов «Домовёнок» фамилии, имени и отчества (при наличии) Покупателя, 

указанных в анкете владельца предъявленной ДК для новоселов «Домовёнок».  

Покупателю, предъявившему ДК для новоселов «Домовёнок» и не назвавшему 

фамилию, имя и отчество (при наличии), указанные в анкете владельца предъявленной 

ДК для новоселов «Домовёнок», скидки по такой ДК не предоставляются.   

http://www.gemma.by/
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Сумма покупок за период срока действия ДК для новоселов «Домовёнок», при 

совершении которых предоставляется скидка по такой ДК, не ограничена.  

36.В случае утери, порчи или повреждения ДК для новоселов «Домовёнок» выдача 

новой ДК для новоселов «Домовёнок» взамен утерянной, испорченной или поврежденной 

производится Покупателю, которому была выдана утерянная, испорченная или 

поврежденная ДК для новоселов «Домовёнок», если срок действия утерянной, 

испорченной или поврежденной ДК для новоселов «Домовёнок» не истек, при 

подтверждении Покупателем фамилии, имени и отчества (при наличии), указанных в 

анкете владельца утерянной, поврежденной или испорченной ДК для новоселов 

«Домовёнок»; при выдаче новой ДК для новоселов «Домовёнок» утерянная, испорченная 

или поврежденная ДК для новоселов «Домовёнок» блокируется (аннулируется) с момента 

выдачи новой ДК для новоселов «Домовёнок». 

37.ДК для новоселов «Домовёнок» действует в течение трех лет со дня получения 

ДК для новоселов «Домовёнок» Покупателем, если иное не определено в соответствии с 

настоящим Порядком. Срок действия ДК для новоселов «Домовёнок», выданной взамен 

утерянной, поврежденной или испорченной ДК для новоселов «Домовёнок», равен 

остатку срока действия утерянной, испорченной или поврежденной ДК для новоселов 

«Домовёнок».    

По окончании срока действия ДК для новоселов «Домовёнок» Покупателю, 

возвратившему свою ДК для новоселов «Домовёнок» с истекшим сроком действия                     

в торговый объект УЧП «Гемма», выдается ДК «Семейная». 

38.Срок действия ДК для новоселов «Домовёнок», заблокированной 

(аннулированной) в соответствии с настоящим Порядком, истекает досрочно: в момент 

блокировки (аннулирования) такой ДК. В случае блокировки (аннулирования) ДК для 

новоселов «Домовёнок» ДК «Семейная» взамен заблокированной (аннулированной) ДК 

для новоселов «Домовёнок» не выдается.   

 

ДК «МАСТЕР НАКОПИТЕЛЬНАЯ». 

39.Покупатель, совершивший в течение 30 календарных дней, непосредственно 

предшествующих дню обращения Покупателя за получением ДК «Мастер 

накопительная», одну или несколько покупок любого товара, в том числе исключенного 

из Дисконтной программы «ГЕММА», на общую сумму не менее 400 рублей в  торговых 

объектах УЧП «Гемма» и (или) в интернет-магазине gemma.by, предъявивший 

подтверждающие совершение покупки на указанную сумму кассовые чеки, имеет право 

получить ДК «Мастер накопительная» после самостоятельного ознакомления 

Покупателем с правилами Дисконтной Программы «ГЕММА» и заполнения Покупателем 

анкеты владельца ДК «Мастер накопительная».  

40.ДК «Мастер накопительная» - это комплект дисконтных карт, имеющих 

идентичный номер, включающий в себя: 

40.1.три дисконтные карты «Мастер», каждая из которых используется самостоятельно и 

независимо друг от друга для получения скидки, предусмотренной пунктом 41 

настоящего Порядка, а также для начисления бонусов на дисконтную карту «Мастер 

накопительная», 

45.2.дисконтная карта «Мастер накопительная», которая используется для получения 

скидки, предусмотренной пунктом 41 настоящего Порядка, а также для накопления 

бонусов и использования бонусов при совершении покупок. 

41.Покупатель, предъявивший при совершении покупки дисконтную карту 

«Мастер» или «Мастер накопительная», имеет право на получение скидки в размере 5 % 

от сформированных розничных цен. 

42.При совершении покупки с использованием любой из трех дисконтных карт 

«Мастер» или дисконтной карты «Мастер накопительная», входящих в один комплект, на 
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дисконтную карту «Мастер накопительная» из данного комплекта происходит 

начисление бонусов – дополнительной накопительной скидки, которая может  

использоваться владельцем дисконтной карты «Мастер накопительная» при совершении 

последующих покупок с использованием  дисконтной карты «Мастер накопительная». 

Владельцы дисконтных карт «Мастер» не имеют права на использование бонусов при 

совершении покупки с использованием дисконтных карт «Мастер».    

43.Бонусы начисляются в размере 5 % от суммы стоимости совершенной покупки 

с учетом скидки, предоставленной в соответствии с пунктом 41 настоящего Порядка, при 

этом бонусы не начисляются: 

43.1.на сумму покупки, совершенной с использованием банковских платежных карт 

«рассрочки», 

43.2.на сумму покупки товаров, реализуемых по ценам, сформированным в результате 

уценки, распродажи либо акции, 

43.3.на сумму скидки, полученной в результате использования бонусов. 

44.Бонусы, начисленные при совершении покупки с использованием дисконтной 

карты «Мастер» или «Мастер накопительная», входящих в один комплект, суммируются 

и накапливаются на дисконтной карте «Мастер накопительная» из данного комплекта.  

45.Начисленные бонусы доступны для использования со дня, следующего за днем 

совершения покупки, от суммы стоимости которой бонусы были начислены. Срок 

действия накопленных бонусов: 365 дней со дня, следующего за днем совершения 

покупки, от суммы стоимости которой бонусы были начислены. 

46.Покупатель, предъявивший при совершении покупки дисконтную карту 

«Мастер накопительная», может использовать, как полностью, так и частично, 

накопленные на ней бонусы, срок действия которых не истек, и получить скидку при 

совершении покупки из расчета 1 используемый бонус дает право на получение скидки в 

размере 1 рубль, при этом скидка, предоставляемая в результате использования бонусов, 

не может превышать 80% суммы стоимости товара с учетом скидки, предоставленной в 

соответствии с пунктом 41 настоящего Порядка. Бонусы, использованные при 

совершении покупки, списываются с предъявленной дисконтной карты «Мастер 

накопительная», уменьшая общее количество бонусов, накопленных на ней. 

47.В случае возврата товара, приобретенного со скидкой, предоставленной в 

порядке, предусмотренном пунктом 46 настоящего Порядка, бонусы, использованные при 

совершении покупки такого товара, возвращаются на дисконтную карту «Мастер 

накопительная», с которой они были списаны; бонусы, начисленные в результате покупки 

возвращенного товара, аннулируются, уменьшая общее количество бонусов, 

накопленных на дисконтной карте «Мастер накопительная». 

 48.В случае утери, порчи или повреждения любой из дисконтных карт, входящих 

в комплект ДК «Мастер накопительная», производится выдача новой ДК «Мастер 

накопительная». Выдача новой ДК «Мастер накопительная» производится Покупателю, 

которому утерянная, испорченная или поврежденная дисконтная карта была выдана в 

порядке, предусмотренном пунктом 39 настоящего Порядка, при подтверждении 

Покупателем фамилии, имени и отчества (при наличии), указанных в анкете владельца 

ДК «Мастер накопительная»; в иных случаях выдача новой ДК «Мастер накопительная» 

взамен утерянной, испорченной или поврежденной не производится: Покупатель вправе 

стать владельцем новой ДК «Мастер накопительная» только при выполнении условий 

пункта 39 настоящего Порядка. При выдаче новой ДК «Мастер накопительная» 

производится перенос ранее накопленных и не использованных бонусов на новую 

дисконтную карту «Мастер накопительная», а ранее выданная ДК «Мастер 

накопительная» (все входящие в комплект дисконтные карты) блокируются 

(аннулируются) с момента выдачи новой ДК «Мастер накопительная». 
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49.ДК «Мастер накопительная» (все входящие в комплект дисконтные карты) 

действует со дня ее выдачи Покупателю в порядке, предусмотренной пунктом 39 

настоящего Порядка, бессрочно, если иное не определено в соответствии с настоящим 

Порядком. 

Срок действия ДК «Мастер накопительная» (всех входящих в комплект 

дисконтных карт), заблокированной (аннулированной) в соответствии с настоящим 

Порядком, истекает в момент блокировки (аннулирования) такой ДК «Мастер 

накопительная». 

 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ «ГЕММА». 

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ «ГЕММА». 
 50.Дисконтная Программа «ГЕММА», определенная настоящим Порядком,   

вступает в силу с 01 февраля 2023 года и действует до полной ее отмены (признания 

утратившей силу): УЧП «Гемма» вправе в любое время самостоятельно в одностороннем 

порядке  без специального персонального уведомления ее участников – владельцев ДК – 

признать Дисконтную Программу «ГЕММА» утратившей силу и прекратить ее 

применение; со дня признания Дисконтной Программы «ГЕММА» утратившей силу все 

выпущенные в обращение ДК блокируются (аннулируются), если иной порядок или срок 

вывода ДК из обращения не предусмотрен решением УЧП «Гемма» о признании 

утратившей силу Дисконтной Программы «ГЕММА».  

 51.Дисконтная Программа «ГЕММА», определенная настоящим Порядком, может 

быть изменена УЧП «Гемма» как полностью, так и частично, в том числе путем отмены 

(признания утратившими силу) или изменения отдельных положений, пунктов, условий: 

УЧП «Гемма» вправе в любое время самостоятельно в одностороннем порядке без 

специального персонального уведомления ее участников – владельцев ДК – изменить 

Дисконтную Программу «ГЕММА» в любом объеме изменений, как полностью изменив 

настоящий Порядок, так и частично, в том числе (включая, но не ограничиваясь 

перечисленным) изменить перечень видов выпускаемых в обращение ДК, введя новые и 

(или) заблокировав (аннулировав) все или часть прежних видов ДК, изменить срок 

действия всех или части видов ДК (в том числе ограничить срок действия ДК, 

действовавших бессрочно), условия получения или покупки всех или части видов ДК, 

условия получения скидок по всем или части видов ДК, размер предоставляемых скидок 

по всем или части видов ДК. В случае изменения Дисконтной Программы «ГЕММА» 

срок, порядок и условия обращения и применения либо вывода из обращения ранее 

выпущенных в обращение ДК определяется решением УЧП «Гемма» о внесении 

изменений в Дисконтную Программу «ГЕММА». 

 

ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ УСЛОВИЙ   

ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ «ГЕММА» 

ДО ПОКУПАТЕЛЕЙ. 
52.Настоящий Порядок доводится до сведения Покупателей путем размещения 

текста настоящего Порядка непосредственно в торговых залах торговых объектов УЧП 

«Гемма», а так же на интернет-сайте УЧП «Гемма» www.gemma.by  и в интернет-магазине 

gemma.by.  

53.Информация об отмене (признании утратившей силу), изменении Дисконтной 

Программы «ГЕММА» доводится до сведения Покупателей путем размещения 

соответствующей информации непосредственно в торговых залах торговых объектов 

УЧП «Гемма», а так же на интернет- сайте УЧП «Гемма» www.gemma.by и в интернет-

магазине gemma.by. 

http://www.gemma.by/
http://www.gemma.by/

