
Накопительная "МИЛЯ КАРТА"

Специально для наших любимых покупателей мы создали Программу 
лояльности «Миля Карта», в рамках которой вы можете совершать 
покупки в любом гипермаркете сети Mile, и ремонт для вас станет еще 
выгоднее!

Совершайте покупки, накапливайте Мили и выгодно обменивайте 
на  нужные подарки!

Как это работает:

1. Присоединяйтесь к нам!

2. Для начисления Миль Участнику необходимо предъявить 
накопительную карту в любой момент совершения покупки до закрытия 
чека.

3. 1 Миля начисляется на счет Участника при покупке за каждые 10 
рублей.



4. Вы можете увеличить баланс своего счета, получая дополнительные
Мили:

- при покупке на сумму свыше 100 рублей Вам начисляется 3 
Мили дополнительно;

- при участии в специальных предложениях из буклета программы "Миля 
Карта". 

5. Срок действия накопительной программы не ограничен, при условии 
отсутствия перерыва в покупках c начислением Миль в течение 6 
месяцев. Вы можете потратитьМили сразу или копить на счет.

6.  Накопленные Мили вы можете выгодно обменять на необходимый 
вам товар из буклета " Миля Карта Подарки" или использовать для 
частичной оплаты товара из буклета Предложения для держателей 
«МИЛЯ КАРТА», получив персональную скидку до 60%.

Важно знать :

1. Накопительная карта активируется сразу после осуществления 
регистрации Участника.

2. Информацию о накопленных Милях можно получить у кассиров, либо 
в кассовом чеке.



3. Программа не распространяется на:

- акционные товары, подарочные сертификаты, табачные изделия, 
продовольственные товары;

- товары, цены на которые регулируются государством;

4. При оплате товаров банковской картой Белгазпромбанка «Карта 
покупок», картой «Халва» МТБанк начисление баллов не 
производится.

5. Право изменения условий начисления остается за Организатором.

6. Мили не являются денежными средствами и не могут быть 
обналичены.

Адреса магазинов:

Минск, пр. Независимости, 171, (+375 17)  388-26-00

Минск, ул. Каменногорская, 3/5,  (+375 17) 388-00-08  

Минск, ул. Тимирязева, 127, ТЦ "Ждановичи", (+375 17) 388-26-08

Минск, Долгиновский тракт, 188, ТЦ «ALL House», (+375 17) 362-65-65

Минск, пр. Партизанский, 150A, ТЦ « МОМО», (+375 17) 301-16-01

Брест,  ул. Карьерная, 9/Б, (+375 162) 50-75-01

г. Молодечно, ул. Великий гостинец 67/Г (+375 176) 55-66-66



Программа лояльности «Миля Карта»

· Накопительная карта – бессрочная пластиковая карта, которую можно 
приобрести в сети строительных магазинов «МИЛЯ» (далее 
Организатор), заполнив Анкету Участника (далее анкету) программы 
лояльности.

· Участник программы лояльности – физическое лицо, достигшее 
возраста 18 лет на момент регистрации в программе.

· Начисление баллов (Миль) – автоматическое начисление на карту 
баллов от суммы совершенной покупки. Начисление баллов происходит 
только в случае предъявления карты в момент покупки до закрытия чека.

· Списание  баллов  (Миль) –  использование  накопленных  на  карте
баллов  для  приобретения  продукции  из  буклета  программы  «Миля
Карта»  или частичной оплаты продукции из буклета  Предложения для
держателей  «МИЛЯ  КАРТА».  Сумма  скидки  при  частичной  оплате
продукции  баллами  (Милями)  определяется  согласно  буклету
Предложения для держателей «МИЛЯ КАРТА».

· При совершении одной покупки с накопительной картой возможно 
произвести только одну операцию – либо начисление, либо списание 
Миль. 

· Анкета Участника программы лояльности (далее Анкета) - 
бумажная анкета, заполняемая покупателем при получении 
накопительной карты. Использование (списание) Миль без заполненных 
обязательных полей анкеты невозможно.

· Накопительная программа действует на территории Республики 
Беларусь. Карта может быть выдана только в розничных строительных 
магазинах сети «МИЛЯ» (Далее Организатор) и использована только на 
кассовых узлах сети.

· Карта программы лояльности выдается на физическое лицо и не может 
быть использована для покупок юридическими лицами.

· Карта не является именной и не является платежным средством. 
Использовать карту для получения денежных средств невозможно. При 
совершении одной покупки может быть применена только одна Карта. 
Использование карты означает безусловное согласие с ее правилами, 
представленными в данном документе.



· Если по техническим причинам операции с картами невозможны, 
Организатор оставляет за собой право отказать покупателю в 
проведении операции до устранения причин неполадок.

· Организатор оставляет за собой право при наличии сомнений в 
законности проведенных по карте операций заблокировать карту до 
выяснения обстоятельств.

· Организатор программы – сеть строительных магазинов «МИЛЯ». 
Организатор является собственником карты. Он не несет 
ответственности за незнание Участником накопительной программы 
правил ее использования, изложенных в данном документе.

· Организатор оставляет за собой право менять правила программы без 
предварительного уведомления.

· Все изменения публикуются на сайте www.mile.by в разделе Миля 
Карта и доводятся до сведения покупателей через магазины.

· Количество начисляемых Миль зависит от суммы приобретенных 
покупок в сети строительных магазинов «МИЛЯ» и начисляется в 
эквиваленте 1 МИЛЯ за каждые 10 руб в чеке* в деноминационной 
валюте (*информация актуальна на дату 01.05.2019г.). Организатор 
оставляет за собой право на изменение условий начисления.

· Пересчет начисленных Миль по прошедшим покупкам не производится.

· Если по техническим причинам операции с накопительными картами 
недоступны, считается возможным совершить покупку с полной оплатой 
стоимости товаров, Мили за которую будут начислены после устранения 
неполадок.

· Предложение действительно при условии наличия товара. Количество 
товаров ограниченно.

Возврат и гарантийное обслуживание!

· Начисленные за приобретение товара Мили при его возврате будут 
списаны с карты.

· Товары(подарки) из буклета программы «Миля Карта», приобретенные 
за накопленные баллы, возврату, обмену, а также гарантийному 
обслуживанию НЕ подлежат

· Списанные Мили при частичной оплате по буклету Предложения для 
держателей «Миля Карта», при его возврате будут возвращены 
(начислены) обратно (см. правила возврата товара)



Восстановление карты

В случае утери карта НЕ подлежит восстановлению.

Срок действия

1. Накопительная карта активируется сразу после осуществления 
регистрации Участника.

2. Срок действия накопительной программы не ограничен, при условии 
отсутствия перерыва в покупках в течение 6 месяцев. Вы можете 
потратить Мили сразу или копить на счет.

Исключения из программы

В сети строительных магазинов «МИЛЯ» баллы не могут быть 
начислены или списаны:

- при покупке акционных товаров, подарочных сертификатов, табачных 
изделий, продовольственных товаров;

- на товар, ценообразование которого регулируется Государственными 
органами;

- при оплате товаров банковской картой Белгазпромбанка «Карта 
покупок», картой «Халва» МТБанк.

Информация о балансе на карте

Информацию о накопленных Милях по карте можно уточнить на 
кассовых узлах

При совершении покупки с использованием карты (начисление или 
списание баллов) в чеке указывается сумма начисленных или списанных
в момент покупки Миль, общая информация по балансу карты.

Конфиденциальность и защита персонально информации



Участник программы предоставляет Организатору свои персональные 
данные и соглашается на их сбор, обработку, систематизацию, 
обновление, использование и хранение в целях реализации программы. 
Участник программы соглашается на получение служебных сообщений 
от Организатора, носящих информационный характер (уведомления об 
операциях, состоянии баланса, пр.) независимо от того, дал ли он 
согласие на подписку на новости и акции Организатора. Если Участник 
программы не желает, чтобы в дальнейшем его персональные данные 
обрабатывались, он может сообщить об этом Организатору. Полученная 
ранее информация будет удалена из клиентской базы Организатора 
программы, а карта заблокирована. Последующее использование карты 
будет невозможно. Организатор обязуется не разглашать полученную от 
Участника информацию. Не считается нарушением предоставление 
продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на 
основании договора с Организатором, для исполнения обязательств по 
программе. Не считается нарушением обязательств разглашение 
информации в соответствии с обоснованными и применимыми 
требованиями закона.

Обратная связь

Свои вопросы и предложения по программе Вы можете направить нам 
по электронной почте milecard@mile.by     

Приятных покупок c Милей!

mailto:milecard@mile.by

	Накопительная "МИЛЯ КАРТА"
	Как это работает:
	Важно знать :
	Программа лояльности «Миля Карта»


