
Программа скидок для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «ВИРАЖ 
БИЗНЕС»  
 
Сеть магазинов «ВИРАЖ» запустила программу скидок для работы с корпоративными клиентами 
«ВИРАЖ БИЗНЕС», предоставляющую юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
максимально широкие возможности покупки и оплаты товаров. 
 
Широкий выбор товаров, низкие цены, множество акций и индивидуальный подход к каждому клиенту 
— над этим мы постоянно работаем, чтобы наши покупатели были довольны. Мы ценим время наших 
клиентов и понимаем, как важно выбрать правильное место для постоянного совершения покупок.  
 
C 28 августа 2018 года программа скидок «ВИРАЖ БИЗНЕС» действует в магазинах группы компаний 
«ВИРАЖ» по следующим адресам:  
1) г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 40; 
2) г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 42, стр. 1; 
3) г. Красноярск, ул. Маерчака, 104, стр. 3; 
4) г. Красноярск, ул. Маерчака, 104, стр. 4; 
5) г. Красноярск, ул. Королева, 11а; 
6) г. Красноярск, ул. Краснодарская, 40а, стр. 1. 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ «ВИРАЖ БИЗНЕС» 
(далее – «ПОЛОЖЕНИЕ»)  
 
 
Общая информация о программе «ВИРАЖ БИЗНЕС»  
 
Программа «ВИРАЖ БИЗНЕС» (далее – «Программа») позволяет юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям (далее – «Корпоративные клиенты») совершать покупки с 
дополнительной скидкой во всей сети магазинов «ВИРАЖ» (далее – «ВИРАЖ»).  
 
Скидка по программе «ВИРАЖ БИЗНЕС», предоставляемая на описанных ниже условиях, составляет 
от 2% до 30%, в зависимости от объема покупок Корпоративного клиента за предыдущий месяц (не 
учитываются покупки товаров по акции и специальному предложению).  
 
Товары, приобретенные по Программе «ВИРАЖ БИЗНЕС», используются в профессиональных целях, 
и затраты на их закупку возможно предъявить для возврата НДС при подаче налоговой декларации 
(Корпоративным клиентам предоставляются необходимые документы).  
 
Вступление в Программу и совершение покупок с использованием Программы «ВИРАЖ БИЗНЕС» 
происходит на специальных условиях, описанных в настоящем Положении. Вступая в Программу, ее 
участники подтверждают свое согласие с данными условиями.  
 
Условия данного Положения, опубликованные на веб-странице www.virage24.ru, являются наиболее 
полными и актуальными и имеют преимущественную силу по сравнению с другими источниками 
информации.  
 
 
Кто может участвовать в Программе  
 
В Программе могут участвовать только Корпоративные клиенты, зарегистрированные в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее – «ЮЛ/ИП»), предоставившие 
пакет необходимых документов. 
 
Каждый Корпоративный клиент может иметь от одного до неограниченного количества 
представителей. Покупки всех представителей одного Корпоративного клиента, совершенных по 



Программе «ВИРАЖ БИЗНЕС» за предыдущий месяц учитываются при расчете скидки 
Корпоративного клиента.  
 
Регистрация Корпоративных клиентов в программе «ВИРАЖ БИЗНЕС» производится автоматически 
при предоставлении необходимых документов.  
 
 
Прогрессивная шкала скидок. Определение уровня скидки.  
 
По Программе «ВИРАЖ БИЗНЕС» предоставляется накопительная скидка на товары в сети магазинов 
ВИРАЖ. Скидка составляет от 2% до 30% от розничной цены товара (цена без учета скидок) и зависит 
от суммы покупок за предыдущий месяц.  
 
При определении размера накопительной скидки на каждый текущий месяц, рассчитывается 
суммарный объем реализаций в предыдущем календарном месяце, без учета возвратного товара. В 
суммарном подсчете реализаций не участвует товар, реализуемый в рамках специальных акций и / 
или специальных предложений. 
 
Начальная скидка в категории «Опт 1» предоставляется с момента достижения Корпоративным 
клиентом суммы месячной реализации равной 39 000 руб., и действует весь текущий месяц и 
следующий за ним календарный месяц. 
 
Скидки в категории «Опт 2» и последующих категориях предоставляются аналогично, с момента 
достижения Корпоративным клиентом суммарного минимального порога объема реализаций в 
соответствующей категории. 
 
При выставлении неоплаченного счѐта Корпоративному клиенту предоставляемая Скидка будет 
рассчитана не только исходя из действующей категории, в которой находится Корпоративный клиент 
по результатам суммарных расчетов, но и исходя из суммы счета с отнесением ее в соответствующую 
скидочную категорию (аналогично объемам реализаций). Однако, если указанный счет не будет 
оплачен Корпоративным клиентом, данная Скидка не будет предоставлена. 
 
 
Уровень (категория) скидки определяется по схеме: 
 

Объѐм реализаций в текущем месяце  
(руб. с НДС) 

Размер скидки в текущем и следующем 
календарном месяце 

«Опт 1»  39 000 — 99 000 До 15%* 

«Опт 2»  99 001 — 279 000 До 20%* 

«Опт 3»  279 001 — 490 000 До 30%* 

«Дилер»  Более 490 000 Индивидуальные условия** 

 
* Определен максимальный размер предоставляемой скидки. При этом, размер скидки 
устанавливается на каждый товар индивидуально и варьируется в диапазоне от 2% до максимального 
значения, предусмотренного данной категорией. 
 
 ** Условия, при которых размер скидки на каждый товар устанавливается индивидуально по 
согласованию с руководством компании, и может быть выше скидки предусмотренной уровнем «Опт 
3». 
 
 
Правила вступления в Программу 
 



Уполномоченный представитель корпоративного клиента предоставляет пакет документов, 
подтверждающих статус ЮЛ/ИП и свои полномочия действовать от его лица.  
 
Состав пакета документов: 
— копия выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП не старше одного месяца, заверенная ЮЛ/ИП или электронной 
подписью. Можно скачать на сайте https://egrul.nalog.ru/; 
— копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная ЮЛ/ИП; 
— доверенность на представление интересов ЮЛ/ИП при заключении соглашений с ООО «ВИРАЖ» 
(для лиц, не указанных в выписке из ЕГРЮЛ / ЕГРИП); 
— паспорт представителя ЮЛ/ИП (предъявляется однократно); 
 
 
Как уточнить скидку  
 
Всю информацию по действующей скидке можно уточнить:  
 
— в отделе по работе с корпоративными клиентами в каждом из магазинов сети «ВИРАЖ», 
участвующих в программе; 
— по телефону Единого Информационного Центра 8 800 775 4645 (звонок по России бесплатный), или 
по тел. +7(391)290-20-04. 
 
 
Список магазинов, участвующих в Программе  
 
C 28 августа 2018 года программа скидок«ВИРАЖ БИЗНЕС» действует в магазинах группы компаний 
«ВИРАЖ» по следующим адресам:  
1) г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 40; 
2) г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 42, стр. 1; 
3) г. Красноярск, ул. Маерчака, 104, стр. 3; 
4) г. Красноярск, ул. Маерчака, 104, стр. 4; 
5) г. Красноярск, ул. Королева, 11а; 
6) г. Красноярск, ул. Краснодарская, 40а, стр. 1. 
 
 
Список городов и магазинов может изменяться. 
 
 
Особые условия  
 
Компания «ВИРАЖ» оставляет за собой право вносить изменения в Программу, размещая 
обновленную версию Правил Программы на официальном сайте www.virage24.ru. Индивидуальное 
информирование участников Программы не производится.  
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