
Уважаемые Покупатели!

1. Заполнение Покупателем анкеты для оформления дисконтной карты ТЕХНОПАРК,
означает добровольное и осознанное согласие Покупателя на обработку и 
использование Компанией Ваших персональных данных.

2. В соответствии с условиями заключаемого договора магазин ТЕХНОПАРК 
обязуется: 

o вести статистику совершаемых Покупателем покупок в магазинах 
ТЕХНОПАРК и их сумм с целью предоставления скидок в соответствии с 
Правилами дисконтной программы ТЕХНОПАРК;

o подключить Покупателя к сервису, позволяющему направлять Покупателю 
Рассылку;

o уведомлять Покупателя о предложениях, программах и акциях, проводимых
Компанией;

o в случае утраты Покупателем дисконтной карты ТЕХНОПАРК по 
требованию Покупателя восстановить ее с сохранением суммы 
накопленных покупок;

o вести обработку предоставленных Покупателем персональных данных в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

o прекратить направление Покупателю Рассылки при письменном обращении 
Покупателя по каналам  обратной связи: info@tehnopark.info

3. В соответствии с условиями заключаемого договора Покупатель обязуется: 
o при заполнении анкеты для оформления дисконтной карты ТЕХНОПАРК 

вносить в анкету достоверные данные; 
4. Покупатель вправе отказаться от обработки Компанией предоставленных им 

персональных данных, направив в Компанию соответствующее  письменное 
обращении Покупателя по каналам  обратной связи: info@tehnopark.info. В течение
5 (пяти) рабочих дней с момента отзыва Покупателем согласия на обработку 
персональных данных дисконтная карта ТЕХНОПАРК подлежит блокировке.

ПРАВИЛА ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ «ТЕХНОПАРК»

1. Совершая любую покупку в магазине ТЕХНОПАРК, Вы получаете дисконтную 
карту ТЕХНОПАРК и становитесь участником одноименной Программы 
лояльности. 

2. Основанием для участия в накопительной дисконтной программе ТЕХНОПАРК 
является заполненная Вами Анкета Держателя дисконтной  карты ТЕХНОПАРК. 

3. При получении дисконтной карты ТЕХНОПАРК Вы имеете право на получение 
скидок (согласно установленным размерам) только со второй покупки в любом 
магазине ТЕХНОПАРК:                                                                                                    
1) МО, г. Серпухов, Московское ш.53; тел.:(4967) 38-03-31; моб.: (916) 014-01-56.
2) МО, д. Борисово, Данковское ш. 3А, стр.2; тел.: (4967) 76-18-92; моб.: (916) 246-
01-09

4. Все суммы покупок, начиная с первой, заносятся на счет Вашей дисконтной  карты 
ТЕХНОПАРК автоматически при оплате покупки. В зависимости от накопленных 
сумм Вам, при предъявлении дисконтной  Карты, предоставляются следующие 
скидки: 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Ainfo@tehnopark.info
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Ainfo@tehnopark.info


НАКОПЛЕННАЯ СУММА
ПОКУПОК

РАЗМЕР СКИДКИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОКУПАТЕЛЮ

свыше 20 000 рублей 1%
свыше 30 000 рублей 2%
свыше 100 000 рублей 3%
свыше 300 000 рублей 4%
свыше 500 000 рублей 5%
свыше 1 500 000 рублей 7%

5. Накопленные суммы покупок сохраняются в период действия Программы. Срок 
действия дисконтной Программы неограничен. Скидки предоставляются при 
предъявлении дисконтной Карты до оплаты товара.

6. В случае возврата товара, приобретенного с использованием карты, накопленная 
сумма покупок на дисконтной карте ТЕХНОПАРК уменьшается на сумму возврата.

7. Скидки по дисконтной  карте ТЕХНОПАРК не суммируются с другими скидками 
(если иное не оговорено отдельно в рамках правил соответствующей акции) и не 
предоставляются на товары, продающиеся по специальным ценам. Однако, сумма 
покупки товара, продающегося с другими скидкам или по специальным ценам, 
зачисляется на счет  дисконтной  карты ТЕХНОПАРК. 

8. При приобретении Подарочной карты сети магазинов ТЕХНОПАРК скидка по 
дисконтной карте ТЕХНОПАРК не предоставляется, сумма денежных средств, 
зачисляемых на Подарочную карту, не заносится на счет карты ТЕХНОПАРК.

9. В Анкете Держателя дисконтной карты ТЕХНОПАРК указываются пункты, 
обязательные для заполнения: - Фамилия, Имя и Отчество Держателя дисконтной 
карты ТЕХНОПАРК; - дата рождения; - мобильный телефон; - подпись. В случае 
не заполнения любого из пунктов Анкеты Компания вправе отказать Вам в выдаче 
дисконтной карты ТЕХНОПАРК. Заполняя Анкету, Вы подтверждаете 
достоверность предоставляемых вами данных. В случае указания неточных или 
недостоверных данных, Держатель дисконтной  карты ТЕХНОПАРК 
самостоятельно несет риск наступления негативных последствий предоставления 
таких сведений.

10. Информация, указанная Вами в Анкете, будет использоваться с соблюдением 
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в том числе для идентификации участника дисконтной программы 
ТЕХНОПАРК при предоставлении скидки по дисконтной карте ТЕХНОПАРК при 
совершении покупок в магазинах ТЕХНОПАРК и для восстановления утраченной 
карты ТЕХНОПАРК с сохранением суммы накопленных покупок, а также для 
информирования владельцев Дисконтных карт с соблюдением требований 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» о Компании, ее 
предложениях, новых программах и акциях, проводимых Компанией. Компания 
гарантирует сохранность и безопасность Ваших персональных данных, 
предоставленных при заполнении Анкеты.

11. Заполнив анкету дисконтной программы ТЕХНОПАРК, Вы даете свое согласие в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение, с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, любым незапрещенным законодательством способом
по усмотрению Компании) своих персональных данных, на получение СМС-
сообщений по подвижной радиотелефонной связи и подтверждаете, что, дав такое 
согласие, Вы действуете добровольно и в своих интересах. Целью обработки 
персональных данных, помимо указанного в п. 9 настоящих Правил, является 



заключение и исполнение договора о Вашем присоединении к указанной 
дисконтной системе и принятия правил данной дисконтной системы, а также 
осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской 
Федерации на ТЕХНОПАРК функций, полномочий и обязанностей. Ваше согласие 
на обработку персональных данных действует в течение всего срока Вашего 
участия в дисконтной системе. 

12. В случае утраты Карты ТЕХНОПАРК, новая Карта может быть выдана при 
предоставлении паспорта. Накопленная сумма покупок на утраченной Карте 
ТЕХНОПАРК переносится на новую Карту, утраченная Карта ТЕХНОПАРК 
блокируется. При несовпадении данных, указанных в паспорте, с данными 
указанными в Анкете, Карта не восстанавливается.

13. В случае отсутствия карты ТЕХНОПАРК на руках Покупателя, идентификация 
Держателя карты осуществляется по номеру телефона. При этом действует скидка 
и сумма покупки будет учитываться в накоплении.

14. Настоящие Правила вступают в силу с  27 декабря 2016 года.
15. ТЕХНОПАРК является собственником дисконтных Карт ТЕХНОПАРК и оставляет

за собой право изменить срок действия дисконтной Карты ТЕХНОПАРК и правила
ее пользования в одностороннем порядке, информация об изменениях доступна на 
сайте:  http://tehnopark.info/, без предварительного уведомления участников 
дисконтной программы ТЕХНОПАРК.
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