ПРАВИЛА РАБОТЫ ОПТОКЛУБА РЯДЫ
ООО «БигБокс» (сеть гипермаркетов оптовой и розничной торговли Оптоклуб «РЯДЫ») –
работает в формате складского клуба. Торговый зал каждого оптоклуба представляет собой склад
со стеллажным и паллетным хранением.
Настоящие Правила действуют с 18.03.2019г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
1. Доступ на территорию складского клуба свободный для всех желающих ознакомиться с
ассортиментом и клубными ценами на товары (ознакомительный доступ без права
покупки).
2. Продажа товара осуществляется только участникам клуба, то есть приобрести выбранный
Покупателем товар Покупатель сможет только при наличии у него действующей клубной
карты.
3. Участником клуба могут стать как предприниматели, так и физические лица. Для того, чтобы
стать участником клуба необходимо приобрести клубную карту.
4. В Оптоклубе «РЯДЫ» действует несколько видов годовых клубных карт, предоставляющих
право приобретать товары в Оптоклубе, при этом позволяя выбрать время посещения и
адрес удобного Оптоклуба.
5. Годовая клубная карта имеет лимит годовых покупок и действует один год с момента её
оформления. Если лимит покупок выбирается раньше окончания срока действия карты (в
течение года) или срок действия клубной карты истек, то клубная карта перестаёт
действовать. Возобновление действия клубной карты возможно только путем возмездного
продления срока ее действия на условиях, действующих на дату продления. Годовая
клубная карта является действующей, если на момент совершения покупки карта отвечает
всем следующим условиям:
a. не выбран объём покупок, который определен условиями данной клубной карты;
b. не истек срок действия данной клубной карты;
c. покупатель совершает покупку в том Оптоклубе, который определён условиями его
клубной карты;
d. покупатель совершает покупку в Оптоклубе в то время, которое определено
условиями его клубной карты.
6. Приобрести годовую клубную карту покупатель может на стойке информации в Оптоклубе
«РЯДЫ», а также на сайте ryady.ru.
7. С 18.03.2019г. в продажу вводится разовая клубная карта, которая даёт право покупки, в
пределах объема разовой клубной карты, в Оптоклубе тем, у кого нет действующей годовой
клубной карты.
8. Приобрести Разовую клубную карту можно на кассе Оптоклуба «РЯДЫ» в момент
совершения покупки. Разовая клубная карта подлежит продаже только физическому лицу.
9. Стоимость разовой клубной карты составляет 111 руб., в т.ч. НДС, и дает покупателю
возможность совершить покупку на сумму до 9999 руб., в т.ч. НДС (лимит объема разовой
клубной карты)
10. Разовая клубная карта может быть применена только на одну покупку, вне зависимости от
суммы покупки в пределах лимита объема разовой клубной карты. В случае невыборки
объема разовой клубной карты за одну покупку, действие карты прекращается.
11. При превышении лимита объема разовой клубной карты (9999 руб.), подлежит покупке еще
одна (или несколько в зависимости от суммы покупки) разовая клубная карта. Стоимость
разовой клубной карты отражается в кассовом чеке автоматически в зависимости от объёма
покупки кратно 9999 руб. в сумме покупки.
12. Совершая покупку в Оптоклубе «РЯДЫ», покупатель соглашается с настоящими Правилами,
в том числе с приобретением разовой клубной карты в случае отсутствия действующей
годовой клубной карты.
13. В случае если у покупателя нет действующей годовой клубной карты, и при этом он
отказывается приобретать разовую клубную карту, продажа товара в Оптоклубе не может
быть осуществлена.

14. При возврате покупки по Разовой клубной карте действуют следующие ограничения:
a. Если покупка, совершённая по разовой клубной карте, возвращается полностью,
стоимость разовой клубной карты возвращается покупателю.
b. Если покупка по разовой клубной карте возвращается частично, стоимость разовой
клубной карты не возвращается.
15. Товаросопроводительные документы на товар в Оптоклубе «РЯДЫ» можно получить только
при покупке с применением годовой клубной карты.

