
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОДО «ВИТАЛЮР» 

 

1. Термины и определения 

1.1. Социальная Программа ОДО «ВИТАЛЮР» (далее - «Программа») - совокупность 

преимуществ, предоставляемых Организатором Участникам. 

1.2. Организатор Программы - ОДО «ВИТАЛЮР» (УНП100921458). 

1.3. Участник - покупатель в торговых объектах ОДО «ВИТАЛЮР», который 

соответствует критериям участия и согласился с условиями участия в Программе. 

1.4. Карта Виталюр - карта покупателя торговых объектов ОДО «ВИТАЛЮР» со штрих-

кодом или с магнитной полосой. Карта Виталюр представляет собой пластиковую карту, 

обладающую уникальным номером в рамках Программы, который используется для 

идентификации Участника.  

 

2. Условия участия в программе (далее – Условия) 

2.1. Социальная Программа ОДО «ВИТАЛЮР» - совокупность преимуществ, 

обеспечивающих ее Участникам право получение скидки в соответствии с разделом 3 

настоящего Положения. 

2.2. Участником Программы может стать физическое лицо, имеющее документы, 

подтверждающие отнесение его к той или иной указанной ниже категории: 

 Пенсионеры. Статус пенсионера подтверждается предъявлением пенсионного 

удостоверения или иного документа, удостоверяющего факт назначения пенсии, в том 

числе за пределами Республики Беларусь; 

 Многодетные семьи. Статус многодетной семьи подтверждается предъявлением 

удостоверения многодетной семьи. 

 Инвалиды. Статус инвалида подтверждается предъявлением удостоверения инвалида. 

В отношении инвалидов, которые ограничены в передвижении, участие в Социальной 

Программе ОДО «ВИТАЛЮР» может быть реализовано лично либо через представителей. 

Представительство подтверждается удостоверением на право представления интересов 

подопечного, доверенностью, оформленной в порядке, установленном гражданским 

законодательством (пункт 5 статьи 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь);  

 Семьи воспитывающего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Статус подтверждается 

удостоверением ребенка инвалида и документа, подтверждающего факт осуществления 

функции законного представителя такого ребенка (паспорт в отношении родителей, 

удостоверения опекуна и др.);  

 Получатели государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного 

социального пособия. Статус подтверждается справкой о предоставлении государственной 

адресной социальной помощи.  

2.3. Для получения преимуществ Программы необходимо: 

- оформить Карту Виталюр (приобрести и активировать). Физическое лицо, относящееся 

к одной из перечисленных выше категорий, вправе приобрести Карту Виталюр за 1 

копейку при предъявлении удостоверения. Карту Виталюр можно приобрести за 

наличный или безналичный расчет на кассе в любом торговом объекте сети Виталюр. 

Для активации Карты, ее необходимо зарегистрировать на сайте www.vitalur.by, 

достоверно заполнив все обязательные поля онлайн-анкеты; 

Активировать Карту Виталюр можно двумя способами: онлайн-активация на сайте 

www.vitalur.by (мгновенная активация), а также по телефону Сектора Заботы о Клиентах: 

+375 (17) 397 70 60 или 7060 – короткий номер для любого оператора мобильной связи, 

заказав обратный звонок. Срок обработки заявки – до 3-х рабочих дней. 

 -физическому лицу, уже имеющему активную Карту Виталюр, не требуется 

дополнительных действий. 

2.4. Оформляя и используя в дальнейшем Карту Виталюр, Участник подтверждает свое 

согласие с настоящими Условиями и всеми изменениями, вносимыми в них Организатором. 

http://www.vitalur.by/


2.5. Организатор вправе прекратить участие в Программе любого Участника и 

заблокировать Карту Виталюр без уведомления в любом из следующих случаев:  

 Участник не соблюдает настоящие Условия; 

 Участник совершил действия, расцениваемые Организатором как мошеннические, 

обманные или иные противоправные действия, которые повлекли или могут повлечь за 

собой материальные, нематериальные и прочие неблагоприятные последствия как для 

Организатора, так и для самого Участника или иных Участников, а также любого 

третьего лица; 

 Участник злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми Участнику в 

рамках Программы; 

2.6. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Условия в любое время без 

предварительного уведомления Участников. Информация об указанных изменениях 

публикуется на сайте www.vitalur.by не менее чем за 3 (три) рабочих дня до вступления 

таких изменений в силу. 

2.7. Организатор вправе вносить любые изменения в перечень товаров (услуг), в 

отношении которых предоставляется скидка, и изменять размер данной скидки. 

2.8. Если Карта Виталюр используется покупателем с нарушением настоящих Условий, 

норм законодательства Республики Беларусь, с целью совершения мошеннических 

действий, она может быть также изъята персоналом Организатора и /или заблокирована 

Организатором. 

2.9. Исполнение обязательств, связанных с участием Участника в Программе, являются 

обязанностью Участника. 

2.10. Действие Программы распространяется на все торговые объекты ОДО «ВИТАЛЮР» 

за исключением торговых объектов формата Невинный, а также в случае приобретения 

товаров через сервисы доставки. Полный перечень объектов Невинный доступен на сайте 

https://vitalur.by/shops/. 

2.11. Участник предоставляет Организатору право обрабатывать и передавать третьим 

лицам, с которыми у Организатора заключен соответствующий договор, персональные 

данные Участника, в рамках действующего законодательства Республики Беларусь, 

регулирующего использование персональных данных. 

 

3. Условия предоставления скидки 

3.1. Размер скидки равен 10%. В случаях, если стоимость товара со скидкой – ниже 

себестоимости, товар продается по себестоимости. 

3.2. Скидка предоставляется на перечень товаров, определенных как социально 

значимые, указанных в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь № 713 от 

10.12.2021 г. «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 

февраля 2021 г. № 100». 

3.3. Скидка 10% не предоставляется на товары, участвующие в акциях. 

3.4. Скидки не суммируются друг с другом, при наличии двух и более скидок на один и 

тот же товар применяется скидка, определенная Организатором. 

3.5. Скидка предоставляется на социально значимые товары, общей стоимостью не более 

300,00 рублей в месяц. Под общей стоимостью понимается сумма всех покупок социально 

значимых товаров с учетом применения скидки в текущем календарном месяце. 

 

4. Процедура предоставления скидки 

4.1. При совершении покупки в торговых объектах ОДО «ВИТАЛЮР», в которых 

действует Программа, Участник до завершения расчетов предъявляет Карту Виталюр и 

документ, подтверждающий отнесение его к одной из категорий граждан, перечисленных в 

пункте 2.2 настоящего Положения.  

4.2. Для получения скидок, предусмотренных Программой, с 17.01.2022 обязательным 

условием является предъявление документа, подтверждающего принадлежность к одной из 

категорий граждан, перечисленных в пункте 2.2. настоящего Положения. С 01.02.2022г. 



наряду с предъявлением документа, предъявление Карты Виталюр является обязательным 

условием для получения скидок, предусмотренных Программой.  

4.3. При наличии технической возможности допускается предъявление Карты Виталюр 

в электронном виде, позволяющем считать штрихкод карты с экрана мобильного 

устройства. 

4.4. Допускается предъявление копии удостоверения (на бумажном носителе либо в 

цифровом виде). 

4.5. В случае невозможности самостоятельного совершения покупок в рамках 

Программы допускается использование персональной Карты Виталюр и 

удостоверения/справки близкими родственниками Участника Программы и социальными 

работниками при наличии подтверждающих документов. 

4.6. В покупке, в которой присутствуют социально значимые товары, скидка на них 

предоставляется в размере 10%, но не ниже себестоимости данных товаров, на остальные 

товары скидка предоставляется согласно основной Программы Лояльности ОДО 

«ВИТАЛЮР». 

4.7. Участник обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по 

сохранности, предотвращению несанкционированного использования и защите выданной 

ему Карты Виталюр от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. Участник 

обязуется не передавать Карту Виталюр третьим лицам для использования, кроме случаев, 

описанных в пункте 3.5 настоящего Положения. 

4.8. В случае повреждения или утраты выданной Участнику Карты, а равно 

возникновения у Участника подозрений относительно сохранности выданной ему Карты 

или возможности ее несанкционированного использования третьими лицами, Участник 

обязуется незамедлительно уведомить об этом Организатора. 

 

5. Ограничение ответственности Организатора 

5.1. Участник самостоятельно несет ответственность за действительность и 

актуальность информации, предоставленной им Организатору посредством Анкеты, а 

равно иным образом, в том числе, внесенной им на сайте www.vitalur.by при регистрации 

и/или при заполнении анкеты, а также содержащейся в личном кабинете (далее по тексту - 

учетная информация). 

5.2. Организатор не несет ответственность за любого рода убытки, причиненные 

Участнику в результате использования третьими лицами учетной информации Участника, 

ставшей доступной третьим лицам не по вине Организатора. 

5.3. Организатор не несет ответственность за любого рода убытки, причиненные 

Участнику в результате самостоятельных действий Участника, совершенных в процессе 

регистрации Карты (как то отправка СМС или переход по внешним ссылкам). 

 

6. Прочие условия 

6.1. Организатор оставляет за собой право в любое время приостановить, изменить или 

прекратить (отменить) Программу с размещением соответствующей информации на сайте 

www.vitalur.by, что не влечет какой-либо ответственности Организатора.  

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с 17.01.2022г. и действует до 30.06.2022 либо 

до момента их отмены Организатором. 

 


