
Кэшбэк с каждой покупки, или почему стоит воспользоваться 

wellmarket.by 
 

Интернет-покупки давно стали привычным делом для каждого 

белоруса. Современному потребителю не приходится тратить время: 

продавцы сами выходят на них со все более выгодными предложениями. 

Но даже в столь насыщенной конкурентной среде новый сервис 

wellmarket.by занимает особое место. Его уникальность состоит в 

интеграции торговой площадки и кэшбэк-сервиса. Теперь вы сможете 

делать выгодные покупки, оставаясь на одном ресурсе. 

Что такое кэшбэк и почему это выгодно именно вам? 

Дословно кэшбэк переводится как «возврат денег». В этом и состоит 

вся суть понятия. Кэшбэк — это разновидность бонусной программы, в 

которой покупатель вместо эфемерных баллов получает реальные деньги. 

Wellmarket.by возвращает часть потраченных средств в течение 15 дней и не 

лимитирует их дальнейшую трату. 

Это делает ваши покупки выгодными, ведь кэшбэк рассчитывается от 

каждого товара, приобретенного на сервисе. Покупателю не придется тратить 

время на переходы по интернет-магазинам в поисках нужного товара. В 

каталоге уже представлено свыше 125 тысяч популярных товаров из 500 

категорий, и этот список продолжает пополняться. 

— Кэшбэк выгоден тем, что является подобием отложенной скидки 

от цены товара, имеющим материальное выражение. В дальнейшем его 

можно потратить на другие нужды, — рассказывает директор и 

соучредитель wellmarket.by Гаспарян Нарек Норайрович. 

Пошаговая инструкция пользования сервисом wellmarket.by 

В отличие от других кэшбэк-сервисов, вам не придется переходить по 

ссылкам в интернет-магазины. Выбор товара, оформление его покупки и 

расчет происходят в одном месте. Для удобства клиентов разработан простой 

и интуитивно понятный интерфейс. Чтобы воспользоваться сервисом, 

достаточно сделать всего три действия: 

1. Пройти регистрацию, заполнив простую форму. 
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2. Выбрать товары из постоянно пополняемого каталога. 

 

После выбора удобного способа доставки вы увидите общую стоимость 

заказа и размер кэшбэка. 

https://wellmarket.by/catalog


 

3. Получить кэшбэк в течение 15 дней с момента оплаты заказа. 

Вывести его можно через свой аккаунт по услугам, представленным в ЕРИП. 



 

 

— Сервис wellmarket.by позволяет выводить кэшбэк на большинство 

популярных услуг, представленных в ЕРИП. Например, вы совершили покупку 

https://wellmarket.by/


на 100 BYN и получили кэшбэк на сумму 5 BYN. Эти деньги можно зачислить 

на баланс телефона, оплатить ими интернет, поскольку они выводятся 

через аккаунт на услуги, которые есть в ЕРИП, –– поясняет соучредитель 

wellmarket.by Мурадян Карен Багратович. 

 

Пять убедительных причин воспользоваться wellmarket.by 

Услуга не имеет аналогов в Беларуси. Вы можете попасть в число 

первых постоянных клиентов и получить максимальную выгоду от 

разрабатываемой системы лояльности. Почему стоит зарегистрироваться на 

wellmarket.by прямо сейчас? 

 

Всегда актуальные цены 

 

Стоимость товаров обновляется в среднем три раза в 

сутки. 

 

Гарантированный возврат средств 

 

Часть стоимости покупки вернется к вам в виде кэшбэка 

не позднее чем через 15 дней. 

 

Свыше 125.000 товаров в каталоге 

 

Бытовая техника, строительный инструмент, 

электроника, офисная мебель, игрушки — здесь вы 

найдете практически все. 

 

Постоянно расширяющийся список партнеров 

 

В скором времени на нашем сервисе будут 

представлены все популярные интернет-магазины. 

 

 

 

 

Интересы потребителя защищены государством 

 



Все этапы сотрудничества с кэшбэк-сервисом 

регулируются в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. Наши контакты всегда находятся 

в открытом доступе. 

 

  

 
 

Вы еще не спросили, а wellmarket.by уже отвечает 

 

Ответы на самые популярные вопросы о сервисе. 

 

 Каков максимальный размер кэшбэка, предусмотренный в сервисе? 

Сейчас он равен 3%, однако в будущем этот показатель обязательно 

будет расти. 

 Есть ли лимит для вывода кэшбэка? 

Минимальная сумма для вывода составляет 1,5 BYN. Это связано с 

ограниченностью финансовых инструментов, работающих в нашей стране. 

 Взимается ли с кэшбэка налог? 

Кэшбэк считается доходом, а потому он облагается подоходным 

налогом. Для удобства пользователей wellmarket.by является налоговым 

контрагентом и сам рассчитывается с государством. На личный счет 

пользователя в аккаунте кэшбэк начисляется с вычетом подоходного налога. 

https://wellmarket.by/contacts


 Каковы дальнейшие планы развития сервиса? 

Ближе к осени будет открыт Молл, в котором пользователи смогут 

выбирать товары из конкретного интернет-магазина, не отвлекаясь на 

предложения конкурентов. 

 Если произошел возврат товара, как происходит расчет кэшбэк? 

Если возврат товара был осуществлен в течение 14 дней с момента 

покупки, то кэшбэк начисляться не будет, так как фактически покупка не 

состоялась. Естественно, возврат товара должен быть осуществлен в рамках 

законодательства Республики Беларусь. 

 Каким образом покупатель может оплатить товар на 

wellmarket.by? 

— Покупатель оплачивает свои покупки напрямую магазину-партнеру 

любым удобным ему способом из имеющихся. Это может происходить как 

наличными, так и картой при получении товара, — начальник отдела 

маркетинга и соучредитель wellmarket.by Григорян Нарек Арменович. 

 

 Как происходит обратная связь с сервисом? 

Все вопросы направляйте на почту info@wellmarket.by. Также вы 

можете посетить нашу страницу Вконтакте. 

 Существует ли система промокодов? 

Система промокодов уже готова к интеграции в сервис. Они будут 

выпускаться при проведении различных акций. Поле для ввода промокода 

находится у пользователей в личном кабинете под меню, так что в любой 

ситуации можно будет быстро активировать промокал без перехода на 

специальные страницы. 

 

 

mailto:info@wellmarket.by
https://vk.com/wellmarketby

