
 
Положение по дисконтной программе «Новосёл» 

 
· Дисконтная карта «Новосёл»– пластиковая карта, которую можно получить в 
сети строительных магазинов «MILE» (далее - Организатор), заполнив Анкету 
Участника (далее анкету) дисконтной программы. 
 
· Участник дисконтной программы (далее - участник) – физическое лицо, 
имеющее гражданство Республики Беларусь, достигшее возраста 18 лет на момент 
регистрации в программе и приобретшее в течение 2-х лет до обращения за 
оформлением Дисконтной карты «Новосёл» квартиру и (или) жилой дом, и (или) 
земельный участок, и (или) комнату в собственность независимо от оснований 
приобретения на территории Республики Беларусь.  
 
Получение дисконтной карты «Новосёл» 
Для получения дисконтной карты участник предоставляет работнику инфоцентра 
оригинальные паспорт удостоверения личности и свидетельство о государственной 
регистрации на квартиру и (или) жилой дом и (или) земельный участок и (или) 
комнату для сканирования и (или) снятия с них копии. 
  
Участнику дисконтной программы предоставляется право приобретать 
товары со скидкой 8% во всех строительных гипермаркетах «MILE» и интернет-
магазине mile.by, если иное не установлено настоящим Положением.* 
 
· Начисление на дисконтную карту – автоматическое начисление на дисконтную 
карту суммы совершенной покупки. Начисление суммы происходит только в случае 
предъявления карты в момент покупки до закрытия чека. При совершении онлайн-
покупок в интернет-магазине mile.by необходимо внести номер зарегистрированной 
карты (6 цифр штрих-кода) в поле для промокода, стоимость будет пересчитана 
автоматически. 
 
· Анкета Участника дисконтной программы (далее Анкета) – бумажная или 
электронная анкета, заполняемая покупателем при получении дисконтной карты. 
Начисление на дисконтную карту без правильного заполнения всех полей анкеты 
невозможно. 
· Дисконтная программа действует на территории Республики Беларусь. Дисконтная 
карта может быть выдана только в розничных строительных магазинах сети «MILE» 
(Далее Организатор) и использована только на кассовых узлах сети и интернет 
магазине. 
· Карта дисконтной программы выдается исключительно на физическое лицо и не 
может быть использована для покупок юридическим лицом. 
· Дисконтная карта не является платежным средством. Использовать дисконтную 
карту для получения денежных средств невозможно. При совершении одной 
покупки может быть применена только дисконтная карта или только накопительная 
карта. Использование дисконтной карты означает безусловное согласие с ее 
правилами, представленными в данном документе. 
· Если по техническим причинам операции с дисконтными 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 дисконтной карте операций и (или) в законности ее использования 

https://mile.by/


заблокировать дисконтную карту до выяснения обстоятельств и принятия 
необходимых мер. 
 
· Организатор программы – сеть строительных магазинов «MILE». Организатор 
не несет ответственности за незнание Участником дисконтной программы правил ее 
использования, изложенных в данном документе. 
· Организатор оставляет за собой право изменять условия дисконтной программы 
«Новосёл», уведомив об этом на сайте mile.by или по E-mail. 
· Пересчет Начислений на дисконтную карту по прошедшим покупкам не 
производится. 
· Если по техническим причинам операции с дисконтными картами недоступны, 
считается возможным совершить покупку с полной оплатой стоимости товаров. 
 
Использование дисконтной карты 
Дисконтная карта передается кассиру перед покупкой. При совершении онлайн-
покупок в интернет-магазине mile.by необходимо внести номер зарегистрированной 
карты (6 цифр штрих-кода) в поле для промокода. 
 
Восстановление дисконтной карты 
В случае утери дисконтной карты участник дисконтной программы вправе 
обратиться к сотруднику инфоцентра строительного магазина «MILE», написать 
заявление на блокировку дисконтной карты и перенос истории с утерянной 
дисконтной карты на новую дисконтную карту, предоставив документ, 
удостоверяющий личность.  
Перенос истории будет выполнен в течение 48 рабочих часов после подачи 
заявления.  
 
Срок действия 
Дисконтная карта активируется в течение 3-х дней после осуществления 
регистрации Участника. 
Если сумма покупок по карте «Новосёл» (Начислений на дисконтную карту) 
превысит 40 000 рублей либо пройдет 24 месяца после регистрации Участника, 
дисконтная карта автоматически блокируется.  
 
Возврат и гарантийное обслуживание 
Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных с 
использованием карты, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Республики Беларусь. 
При возврате приобретенного товара по карте «Новосел» баланс (начисление на 
дисконтную карту) не подлежит восстановлению. 
 
*Исключения из программы 
В сети строительных магазинов «MILE» начисления на дисконтную карту не 
производятся, и скидка 8% не предоставляется на: 
-предоставляемые услуги и сервисы; 
-акционные товары, подарочные сертификаты, продовольственные товары; 
-товары, цены на которые регулируются государством; 
-товары, приобретаемые в рассрочку по картам «Халва», «Карта покупок» и другие; 
-перечень товаров, определяемый магазином самостоятельно; 
-товары, приобретаемые юридическим лицом по безналичному расчету; 



-другие программы лояльности, действующие в сети строительных магазинов 
«MILE». 
 
Конфиденциальность и защита персональной 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 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. Так же участник программы 
согласен на получение рассылки уведомлений от Организатора. 
 Если участник программы не желает участвовать в программе, то он может 
сообщить об этом Организатору и карта будет 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 требованиями 
нормативно-правовых актов, государственных органов Республики Беларусь. 
 
 


