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1. Общие положения
1.1. Настоящий «Регламент предоставления услуг по размещению строчных
объявлений в рекламный еженедельник «ГородокЪ+» с использованием
карты «Забота» (далее – Регламент) регулирует отношения между
Заказчиком и Исполнителем по поводу использования дисконтной карты
«Забота».
1.2. Основные понятия:
Заказчик – физическое лицо, владелец карты «Забота», размещающий
информацию в разделах строчных объявлений в рекламном еженедельнике
«ГородокЪ+» (далее – Издание).
Исполнитель – ООО «Купи.ру», оказывающее услуги Заказчику по
организации приема, размещения, публикации и распространению
информации в разделах строчных объявлений соответствующих рубрик
Издания.
Карта «Забота» - дисконтная карта, позволяющая ее владельцу получать
скидку на размещение строчных объявлений.
1.3. Настоящий Регламент определяет только порядок получения скидки по
карте «Забота». Порядок и условия приема объявлений в Издание
регламентируются «Правилами оказания услуг по размещению информации
при приеме строчных объявлений в офисе».
2. Карта «Забота»
Карта «Забота» - дисконтная карта, позволяющая получать скидки на товары
и услуги партнеров проекта. Данный проект реализуется Администрацией
города Вологды совместно с бизнес-сообществами на принципах
государственно-частного партнерства.
Цель проекта:






снижение социальной напряженности в условиях сдерживания цен;
увеличение товарооборота в организациях торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, жилищно – коммунального
хозяйства, транспортного обслуживания, культуры, образования,
спорта;
поддержка отдельных категорий граждан;
повышение доступности услуг в электронном виде.

Получатели карт «Забота»:





пенсионеры;
многодетные семьи;
ветераны боевых действий;
лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России».

Подробную информацию, а также список партнеров, участвующих в
проекте, можно найти на сайте http://zabota.vologda-portal.ru.
3. Использование карты «Забота» при оплате объявлений
3.1. Карта «Забота» предоставляет возможность Заказчику получить
скидку 10% при заказе строчных объявлений в Издание.
3.2. Размер скидки устанавливается Исполнителем и может быть изменен
в одностороннем порядке.
3.3. Воспользоваться картой «Забота» Заказчик может только в офисе по
адресу г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 9.
3.4. Для получения скидки Заказчик при оформлении заказа должен
предъявить карту «Забота» и оригинал документа, на основании которого
она получена (например, пенсионное удостоверение или удостоверение
многодетной семьи).
3.5. При оформлении заказа карта «Забота» должна быть предъявлена
заблаговременно, до пробития кассового чека. При предъявлении карты
«Забота» после пробития чека скидка не предоставляется.
3.6. Допускается предоставление скидки по карте «Забота» третьему лицу,
но только при предъявлении карты и оригинала документа, на основании
которого она получена.
3.7. За негативные последствия передачи карты
соответствующего
документа
третьим
лицам
ответственности не несет.

«Забота» и
Исполнитель

3.8. В один номер Издания можно оформить не более 2 (двух) объявлений
по одной карте «Забота».
3.9. Заказ оформляется либо по карте «Забота», либо по Бонусной карте.

3.10. Карта «Забота» не действует при размещении строчных объявлений
в рубриках Отдых, увлечения/Домашние животные/Отдам, Отдых,
увлечения/Знакомства, а также в рекламных журналах.
3.11. Оформить заказ на текущий номер Издания по карте «Забота» можно
до 19.00 вторника.
4. Возможные причины отказа в предоставлении скидки по карте
«Забота»:
 карта предъявлена без документа;
 предъявлена карта без штрих-кода или карта с повреждением на
месте штрих-кода, вследствие которого невозможно считать штрихкод сканером;
 карта не была предъявлена до пробития кассового чека;
 информация о владельце на карте «Забота» и в соответствующем
документе не совпадает;
 состояние карты «Забота» и/или соответствующего документа
делают невозможным сравнение данных сотрудником Исполнителя.

