
ПРАВИЛА ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКОНТНОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ КАРТЫ  
«ЭКОНОМНЫЙ ХОЗЯИН 2018» 

 
1 Общие положения. 
1.1 Получая дисконтно-накопительную карту «Экономный хозяин 2018», Заказчик становится  
участником Дисконтной программы компании СК ИС-Строй (ООО «ИС-Сервис») (далее Исполнитель). 
1.2 Исполнитель оставляет за собой право изменять условия действия Программы с  
последующим уведомлением Заказчика. 
1.3 Дисконтная карта выдается Заказчикам (физическим лицам) при заключении договора на  
строительно-монтажные работы и дает Заказчикам право на получение накопительной скидки  
от 3% до 10% от суммы строительно-монтажных работ. 
1.4 Дисконтная карта является собственностью Исполнителя. При передаче карты Заказчику не 
происходит передачи права собственности на карту. 
1.5 Данные Заказчика, полученные при выдаче дисконтной карты, вносятся в информационную 
базу Исполнителя, не передаются третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством РФ, и используются только для информирования Заказчика о специальных 
предложениях и акциях Исполнителя. 
  
2 Условия получения и обмена. 
2.1 Карта выдается менеджером СК ИС-Строй при заключении договора или по договоренности  
с Заказчиком. Дисконтно-накопительная карта выдается бесплатно всем Заказчикам  
(физическим лицам) при оформлении заявки на получение дисконтно-накопительной карты  
на сайте компании по адресу www.sk-isstroy.ru (Раздел «Акции»). 
2.2 Для получения Дисконтно-накопительной карты Заказчик обязан заполнить анкету, в  
которую вносится номер карты и личные данные Заказчика. Карта выдается при получении  
менеджером заполненной анкеты с подписью Заказчика, подтверждающей его согласие на  
обработку его персональных данных. 
  
3 Порядок использования Дисконтно-накопительной карты и предоставления скидок. 
3.1 Скидка по дисконтно-накопительной карте «Экономный хозяин 2018» предоставляется  
Заказчику при предъявлении карты на все строительно-монтажные работы, осуществляемые  
компанией. Скидка не предоставляется на стоимость материалов, необходимых для  
выполнения работ. 
3.2 Скидка предоставляется только владельцу данной Дисконтно-накопительной карты.   
Владелец имеет право передавать карту другому лицу, предварительно уведомив об этом  
руководство компании СК ИС-Строй. В этом случае, сумма строительно-монтажных работ  
записывается на счет Владельца карты и происходит накопление суммы и повышение статуса скидки. 
3.3 Скидки по Дисконтно-накопительной карте не суммируются с другими действующими скидками и  
акциями компании. 
3.4 Срок действия карты - до 31 декабря 2018 года.  
  
4 Скидки по дисконтно-накопительной карте «Экономный хозяин 2018» 
  
3% от стоимости строительно-монтажных работ до 200 000 рублей 
5% от стоимости строительно-монтажных работ от 200 000 рублей до 600 000 рублей 
7% от стоимости строительно-монтажных работ от 600 000 рублей до 1 000 000 рублей 
10% от стоимости строительно-монтажных свыше  1 000 000 рублей 
 
Есть вопросы по Вашей карте? Звоните: (812) 988-63-90. 
 


