
Условия получения и порядок использования дисконтной карты программы 

лояльности «Приятные бонусы» для собственников квартир от компании 

«ССТ» 

Положение об использовании карты лояльности  

Дисконтная карта — пластиковая карта, предоставляющая возможность получения 

скидки при приобретении продукции или услуги в объеме и на условиях, оговоренных 

настоящим Положением.  

Владельцами дисконтной карты могут быть только физические лица. Физическое лицо 

должно выполнить условия получения дисконтной карты.  

С момента получения карты ее владелец становится участником дисконтной программы и 

на него будет распространяться действие настоящих Правил со всеми периодически 

вносимыми в них изменениями и дополнениями. Одно лицо может получить только одну 

дисконтную карту.  

Дисконтная карта не требует активации.  

Дисконтная карта не является банковской, платежной или кредитной. Дисконтная карта 

является собственностью ООО «ССТ».  

Дисконтная карта предоставляет ее владельцу право на получение специальных условий 

от компаний-участников программы лояльности «Приятные бонусы» от «ССТ». Срок 

действия дисконтной карты не ограничен.  

ООО «ССТ» вправе в одностороннем порядке и по своему усмотрению изменять условия 

и порядок предоставления специальных условий. В этом случае вносятся изменения в 

настоящее Положение, а также размещается соответствующее сообщение на сайте 

ssthm.ru. Дата изменения определяется самостоятельно. ООО «ССТ» оставляет за собой 

право полностью прекратить действие дисконтных карт в любой момент.  

Дисконтная карта представляет собой пластиковую карту с серийным номером и 

логотипом Компании.  

Условия получения и использования дисконтных карт  

Дисконтная карта выдается собственникам квартир от застройщика: жк «4 сезона», 

классические кварталы «Литератор» и «Булгаков», жилые дома «Азбука», «Клюква» и 

«Severin» в г. Сургуте.  

Специальные условия по дисконтной карте начинают действовать сразу после 

подписания договора о покупке квартиры и получения карты собственником квартиры.  

В случае потери карты лояльности необходимо обратиться в письменной форме по 

электронному адресу: pomaskina.ni@sst.hm, а также заполнить заявление об утере по 

официальной форме ССТ (направляется после обращения). В случае утери карты ООО 

«ССТ» вправе отказать клиенту в замене Дисконтной карты. При замене утерянной 

дисконтной карты на новую, утерянная карта блокируется.  

Дисконтная карта является элементом маркетинговой политики Компании. Дисконтная 

карта является подтверждением права предъявителя данной карты требовать скидку, с 

одной стороны, и обязанности ООО “ССТ” и партнеров в течение срока действия карты 

предоставить владельцу карты скидку, с другой стороны.  

Правила предоставления скидок по дисконтным картам  

Дисконтная карта выдается физическим лицам бесплатно.  

Скидка по дисконтной карте предоставляется только при предъявлении карты 

держателем. Во время проведения акций, при которых клиенту предоставляется скидка 

выше, чем соответствующая его карте, карта клиента не применяется.  

Партнеры могут отказать Владельцу дисконтной карты в предоставлении скидки если: 

Владелец дисконтной карты не предъявил дисконтную карту; Дисконтную карту 



предъявило третье лицо, не являющееся владельцем дисконтной карты; Дисконтная карта 

повреждена или вызывает подозрение в подлинности.  

Не знание данных правил не является основанием для предъявления каких-либо 

претензий со стороны владельцев дисконтных карт. ООО «ССТ» гарантирует защиту 

личных данных, предоставленных клиентом при регистрации данных, полученных при 

использовании карт.  

Условия предоставления скидок и их размеры могут быть изменены без специального 

уведомления, информация об этом доступна на сайте ssthm.ru.  

Порядок получения скидок по карте:  

Для получения скидки дисконтная карта предъявляется администратору. В случае не 

предъявления карты до подсчета стоимости товаров и услуг, скидка не предоставляется. 


