
Памятка участнику дисконтной программы сети аптек СЗАО «Медвакс» 
 

1. Вы стали обладателем карты постоянного покупателя СЗАО «Медвакс» и 
Участником дисконтной программы сети аптек СЗАО «Медвакс» (далее - Программа). 
 
2. Участник Программы имеет право на получение скидки в аптеках СЗАО «Медвакс» 
соответствии с правилами установленными Дисконтной программой сети аптек СЗАО 
«Медвакс». 
 
3. Для получения скидки при покупке товаров Клиент обязательно должен предъявить 
Карту постоянного покупателя до момента их оплаты. Действие системы скидок на 
Клиентов, которые не предъявили Карту постоянного покупателя, не распространяется. 
 
4. Скидка, начисляемая Клиенту, определяется в размере 2 (два) процента от стоимости 
его покупки в белорусских рублях лекарственных средств, медицинских изделий и 
медицинской техники. 
 
5. Скидка, начисляемая Клиенту, определяется в размере 5 (пять) процентов от 
стоимости его покупки в белорусских рублях лечебной косметики, БАД к пище и 
прочих товаров, включая НДС. 
 
6. Скидка предоставляется за каждую произведенную Клиентом покупку в аптечной 
сети СЗАО «Медвакс». 
 
7. При проведении каких-либо кампаний или акций, предоставляющих скидки, 
указанные скидки не суммируются со скидкой по Карте постоянного покупателя. 
 
8. Скидка не предоставляется на товары, продаваемые по сниженным ценам в 
результате уценки. 
 
9. При невозможности предоставления скидки указанного размера - предоставляется 
скидка максимально возможного размера, не превышающая сумму розничной торговой 
надбавки данного товара. 
 
10. Скидка не предоставляется на товары, приобретаемые в кредит и в безналичном 
порядке (оплата юридическим лицом), за исключением платежных банковских карт.  
 
11. Карта постоянного покупателя не является именной, т.е. может свободно 
передаваться третьим лицам в целях приобретения товара со скидкой в аптечной сети 
СЗАО «Медвакс». 
 
12. Карта постоянного покупателя не выдается лицам моложе 18 лет. 
 
13. Ознакомиться с информацией о порядке получения Карты постоянного покупателя, 
порядке предоставления скидок, внесенными в Программу изменениями и/или 
дополнениями можно на сайте www.medvax.by, а также по телефонам 8 (017) 336 94 27, 
8 (017) 387 02 01.  
 
14. Незнание условий Дисконтной программы не является основанием для 
предъявления каких-либо претензий со стороны владельцев Карты постоянного 
покупателя в адрес СЗАО «Медвакс». 
 
 
 

СЗАО "МЕДВАКС" 
АНКЕТА ВЛАДЕЛЬЦА КАРТЫ  

ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ 
* -  поля обязательные для заполнения 
1 Фамилия*                                  
                     
2 Имя*                                   
                     
3 Отчество*                                  
                     
4 Дата рождения*                        
5    Адрес проживания* 
                     
 Область                                 
                     
 Район                                  
 

Населенный 
пункт 

                
                                
                 
 Улица                                  
                     
 Дом        Корпус        Квартира        
                     
6 Телефон моб.* ⁺ 3 7 5                     
                     
7 Телефон гор.                              
                     
8 E-mail                                
                     

С условиями дисконтной программы ознакомлен(а) и согласен(а) 
                     

                                          
(подпись лица, заполнившего анкету) 

                     
СЗАО «Медвакс» гарантирует конфиденциальность личных данных, 

 предоставленных при получении Карты. 
Заполняется сотрудником аптеки 

Номер карты   7 8 9 9 9 9 9 0 4           
                     
Номер чека                               
                     
Дата заполнения                        
                     
Место выдачи карты                             
                     
Кем выдана карта                              

(Фамилия И.О., подпись) 
 

http://www.malloko.ru/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20Malloko%20-%20%D0%A2%D0%A0%D0%A6%20%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82.docx
http://www.malloko.ru/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20Malloko%20-%20%D0%A2%D0%A0%D0%A6%20%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82.docx

