
Новая карта Клубной системы 
портала E1.RU

Продолжает действовать 
старая клубная карта E1

Клубная система портала E1.RU

Общие положения о «Клубе E1.RU»

1. «Клуб Е1.RU» является некоммерческим объединением по интересам постоян-
ных посетителей городского интернет-портала Е1.RU.

2. Членом «Клуба Е1.RU» может стать любой человек (частное лицо), если он:
• является постоянным посетителем портала Е1.RU;
• обязуется соблюдать правила «Клуба Е1.RU», а также правила любых разделов 

и служб портала Е1.RU, в которых он принимает участие.

3. Членство в «Клубе Е1.RU» подтверждается персональной Клубной картой с 
уникальным номером. Клубную карту можно получить в офисе филиала компании 
«Голден Телеком Екатеринбург».

4. Члены «Клуба Е1.RU» получают дополнительные преимущества в использо-
вании портала Е1.RU: специальные возможности в отдельных разделах и службах, 
скидки на отдельные виды платных услуг и т.п.

5. Члены «Клуба Е1.RU» по предъявлении Клубной карты получают скидки в город-
ских магазинах и предприятиях, участвующих в «Клубной системе Е1.RU»



Правила участия в «Клубе Е1.RU»

1. Участниками Клубной системы Е1.RU являются ведущие магазины и предприя-
тия г. Екатеринбурга, продающие товары или оказывающие услуги населению.

2. Участие в Клубной системе «Клуба Е1.RU» является добровольным. 

3. Администрация портала Е1.RU имеет право по своему усмотрению отказать 
любой организации в участии в Клубной системе. 

4. Организация, участвующая в Клубной системе Е1.RU обязуется:

• предоставлять скидку заранее оговоренной величины любому 
предъявителю Клубной карты «Клуба Е1.RU»;

• разместить на входных дверях офиса/магазина/бутика /торгового 
помещения и около кассы/на ресепшене/в месте оплаты товаров и 
услуг наклейки, информирующие о предоставлении скидок по Клубным 
картам Е1.RU;

• назначить одного-двоих компе-
тентных сотрудников, ответствен-
ных за предоставление скидок по 
Клубным картам Е1.RU, сообщить 
его координаты в Администрацию 
для оперативной связи и решения 
возможных проблем.

5. Администрация портала Е1.RU 
имеет право исключить любую организа-
цию из Клубной системы при выявлении 
фактов отказа в предоставлении скидки 
по Клубным картам Е1.RU, а также невы-
полнении обязательств.

6. Организация, участвующая в Клуб-
ной системе Е1.RU, вместо скидки может 
предоставить другие бонусы, которые 
будут получать держатели клубных карт. 
Величина, объем, формат бонуса обгова-
ривается отдельно.

Наклейка для участников Клубной 
системы портала E1.RU. 



7. Организация, участвующая в Клубной системе Е1.RU имеет право:

• разместить в специальном разделе о Клубной системе Е1.RU ин-
формацию о своем предприятии, продукции, предоставляемых скидках 
в установленной форме и объеме;

• получать приоритет при участии в новых проектах портала Е1.RU, 
в том числе бесплатное/льготное участие, скидки;

• размещать информацию о специальных акциях для членов Клуб-
ной системы в соответствующем разделе;

• размещать рекламу своего предприятия на портале Е1.RU со спе-
циальной скидкой, зеркально эквивалентной той, что предоставляет 
организация держателям Клубных карт, но не более 10%. 

8. О размере предоставляемой скидки.
Размер предоставляемой скидки вы можете определить самостоятельно. 
Мы уважаем держателей карт «Клуб Е1.RU» и хотим поддержать их доверие к Клубу, 

стимулировать лояльность к предприятиям-партнерам Клубной системы. Поэтому 
вводим уточнения по действию скидок:

• При предоставлении номинальной скидки в 1%, держатель 
карты вправе рассчитывать, что этот бонус будет постоянным и 
универсальным.   
Скидка должна действовать во время сезонных распродаж, распространяться на 
уцененный товар и услуги по специальным предложениям, а также суммироваться 
с уже существующими скидками по акциям и любыми другими дисконтными 
картами, которыми обладает держатель карты и предъявит во время покупки.

• Номинальная скидка в 2% дает держателю карты право суммиро-
вания этой скидки с уже существующими скидками по акциям и лю-
быми другими дисконтными картами, которыми обладает держатель карты 
и предъявит во время покупки. Скидка может быть отменена во время сезонных 
распродаж и на уцененный товар по желанию партнера Клубной системы.

• Скидка в 3% и более является стимулирующей и действует 
на основной ассортимент товаров и услуг.  
Партнер в праве сообщать о приостановлении предоставления скидок на опреде-
ленный период во время сезонных распродаж, а также на уцененные товары, 
услуги, предлагающиеся в рамках других специальных акций.

Добро пожаловать в «Клуб Е1.RU»!


