
 
 

 

ПРИКАЗ №01-05/777 от «28» июля 2020г. 

 

О предоставлении скидок Visa 

 

В целях увеличения лояльности клиентов ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» 

в рамках программы привилегий «Visa» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Обеспечить проведение компании в период «01» августа 2020 по «30» ноября 

2020 года по предоставлению клиентам «ХИТдоставка» дополнительную 

скидку в размере 2,5% при онлайн-оплате заказа картами VISA.  

1. Довести положение о порядке применения скидки в рамках данного приказа 

№01-05/777 от «28» июля 2020г.  до сотрудников ЗАО «Интернет-магазин 

Евроопт». 

2. Контроль за исполнением требований данного приказа возлагаю на 

директора по маркетингу ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» Шашкевича Е.А.  

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

 

31.07.2020 

 

Минский район 

 

О предоставлении скидок Visa 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила проведения рекламной акции «О предоставлении скидок Visa» в интернет-

магазине www.hitdostavka.by (далее – Правила) разработаны ЗАО «Интернет-магазин 

Евроопт» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом 

Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З «О защите прав потребителей», абз. 2 п. 4 

Положения о проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 «О 

проведении рекламных игр в Республике Беларусь», и иными актами законодательства 

Республики Беларусь. 

1.2. Организатором рекламной акции «О предоставлении скидок Visa» (далее – Акция) 

является Закрытое акционерное общество «Интернет-магазин Евроопт», УНП 691536217, 

220019, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, Западный промузел ТЭЦ-4, 

кабинет 229. 

1.3. Правила определяют условия участия в Акции, период и порядок её проведения. 

1.4. Акция проводится на территории Республики Беларусь в интернет-магазине 

www.hitdostavka.by (территория проведения Акции). Правила размещаются ЗАО 

«Интернет-магазин Евроопт» на территории проведения Акции. 

1.5. Участие в Акции означает полное согласие покупателя (участника Акции) с Правилами. 

1.6. Организатор Акции имеет право вносить в Правила любые изменения и (или) 

дополнения, а также прекратить проведение Акции, в связи с чем покупатель (участник 

Акции) обязан до оформления заказа ознакомиться с информацией о порядке и условиях 

проведения Акции или о прекращении ее проведения. 

 

ГЛАВА 2 

УЧАСТИЕ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

2.1. Территория проведения Акции: интернет-магазин www.hitdostavka.by в пределах зон 

обслуживания, обозначенных на карте на территории проведения Акции. 

2.2. Срок (этап) проведения Акции: с 00 часов 00 минут 01.08.2020 по 23 часа 59 минут 

30.11.2020. Акция распространяется на заказы в режиме «онлайн» оплаты картами VISA, 

оформленные покупателями (участниками Акции) в указанный период. Акция проводится 

в один этап.  



 

 

2.3. Участниками Акции могут быть только физические лица (дееспособные физические 

лица, достигшие возраста 18 лет, которые являются гражданами Республики Беларусь, а 

также иностранными гражданами и лицами без гражданства, за исключением физических 

лиц, которые имеют гражданство (подданство) какой-либо страны, являющейся членом 

Европейского союза), при выполнении ими следующих условий: 

- в срок проведения Акции, оплатить «онлайн» заказ картами VISA на территории 

проведения Акции на любую сумму заказа. При оплате товаров в режиме «онлайн» 

кассовый чек покупателю не выдается. 

Датой (фактом) покупки товаров в интернет-магазине www.hitdostavka.by является дата 

(факт) выдачи продавцом чека в момент доставки (получения) товаров покупателем 

(получателем). Не является покупкой товаров оформление покупателем заказа в интернет-

магазине www.hitdostavka.  

2.4. При «онлайн» оплате заказа картами VISA в интернет-магазине www.hitdostavka.by 

покупатель получает дополнительную скидку в размере 2,5%. Скидка распространяется на 

весь заказ.  

   

 


