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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1
1 Положение о порядке и условиях реализации товаров
подарочному сертификату (далее - Положение) регулирует порядок
приобретения и обращения подарочных сертификатов на товары,
реализуемые в ОАО «Бакалея Гродно» и вводится в целях увеличения
объемов товарооборота и привлечения большего количества
покупателей.
1.2.
Для целей настоящего Положения применяются следующ
термины, установленные Законом Республики Беларусь от 09.01.2002
№ 90-3 «О защите прав потребителей», а также Положением о порядке
и условиях реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) по
подарочному сертификату или иному подобному документу,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22.12.2018 № 935:
1.2.1.
Подарочный сертификат - это номерной докуме
имеющий номинальную стоимость, указанную на Подарочном
сертификате, и удостоверяющий право лица (лиц), его предъявившего,
на приобретение в магазинах розничной торговой сети ОАО «Бакалея
Гродно» товаров на сумму, эквивалентную номинальной стоимости
Подарочного сертификата (номинальных стоимостей Подарочных
сертификатов), или на сумму, которая больще номинальной стоимости
Подарочного сертификата (номинальных стоимостей Подарочных
сертификатов) с доплатой денежными средствами в соответствии с
порядком, установленным настоящим Положением;

1.2.2. Продавец - ОАО «Бакалея Гродно», осуществляющее
торговлю продовольственными и непродовольственными товарами
через магазины розничной торговой сети;
1.2.3. Покупатель - юридическое или физическое лицо,
индивидуальный предприниматель, приобретающие Подарочные
сертификаты для дальнейщего использования или передачи третьим
лицам и оплатившие ОАО «Бакалея Гродно» номинальную стоимость
Подарочного сертификата.
1.2.4. Предъявитель - физическое лицо, являющееся обладателем
Подарочного сертификата.
1.3. В обращение введены Подарочные сертификаты следующей
номинальной стоимостью:
> 10 (Десять) белорусских рублей;
> 15 (Пятнадцать) белорусских рублей;
> 25 (Двадцать пять) белорусских рублей;
> 50 (Пятьдесят) белорусских рублей.
При заключении договора о продаже Подарочного сертификата с
юридическим лицом Стороны вправе в договоре определить иную
номинальную стоимость Подарочных сертиоикатов.
1.4. Подарочный сертификат ОАО «Бакалея Гродно» содержит
следующую обязательную информацию:
> наименование, место нахождения, номер телефона ОАО «Бакалея
Гродно» (как реализатора Подарочных сертификатов и продавца,
осуществляющего реализацию товара по Подарочному сертификату);
> номер телефона для справок по вопросам реализации товаров по
Подарочному сертификату;
> наименование и место нахождения магазинов розничной торговой
сети ОАО «Бакалея Гродно», в которых можно приобрести товары по
Подарочному сертификату;
> номинальную стоимость Подарочного сертификата в белорусских
рублях, определяющую сумму денежных средств, на которую
потребитель имеет право приобрести товары;
> номер и дату реализации Подарочного сертификата;
> срок действия Подарочного сертификата;
^ ссылку на сайт ОАО «Бакалея Гродно», где содержатся порядок и
условия реализации товаров по Подарочным сертификатам.
1.5. Копия Положения о порядке и условиях реализации товаров
по Подарочному сертификату находится в магазинах розничной
торговой сети ОАО «Бакалея Гродно».

2.ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОДАРОЧНОГО
СЕРТИФИКАТА
2.1. Подарочные сертификаты приобретаются на платной основе

путем:
> оплаты наличными денежными средствами,
> оплаты с использованием банковской платежной карточки,
> безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца (для юридических лиц) на основании заключенного договора
о продаже Подарочного сертификата.
Возможны иные формы расчетов за Подарочные сертификаты, не
противоречащие действующему законодательству.
2
2 Сумма денежных средств, внесенная Покупателем пр
приобретении Подарочного сертификата, считается уплаченной в
качестве предварительной оплаты (аванса).
2.3. При реализации Подарочного сертификата за наличный расчет
или с использованием банковской платежной карточки Покупателю
одновременно с Подарочным сертификатом выдается кассовый чек,
подтверждающий оплату Подарочного сертификата.
2.4. Договор о продаже Подарочных сертификатов с Покупателем
(юридическим
лицом)
заключается
по
адресу;
г. Гродно,
ул. Суворова, 258.
^
После поступления денежных средств на расчетный счет Продавца
или осуществления иной формы расчетов, не противоречащей
действующему законодательству. Продавец выписывает Покупателю
товарную накладную формы ТН-2 на получение Подарочных
сертификатов.
2.5. Передача
Подарочных
сертификатов
Покупателю
осуществляется:
^ при оплате наличными денежными средствами или с
использованием банковской платежной карточки - в момент оплаты;
> при безналичном перечислении денежных средств на расчетный
счет Продавца либо при иных формах расчетов, не противоречащих
действующему законодательству - с момента подписания товарной
накладной формы ТН-2 на получение Подарочных сертификатов.

3. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА

3.1.
Подарочный сертификат не является именным, Покупат
вправе передать его любому третьему лицу, после чего данное лицо
становится законным собственником Подарочного сертиоиката, и все
права по такому Подарочному сертификату переходят от Покупателя к

нему, в том числе и право самостоятельно распоряжаться Подарочным
сертификатом.
3.2. ОАО «Бакалея Гродно» не проверяет обоснованность и
законность передачи Подарочного сертификата и исполняет
обязательства в отношении лица, предъявившего Подарочный
сертификат.
3.3. Срок действия Подарочного сертификата ограничен и
указывается в предназначенном для того поле Подарочного сертификата
либо в соответствующем пункте договора о продаже Подарочных
сертификатов с Покупателем (юридическим лицом)
Подарочный сертификат может быть предъявлен ОАО «Бакалея
Гродно» Предъявителем в течение срока действия Подарочного
сертификата.
По истечении срока действия Подарочного сертификата
(Подарочных сертификатов) денежные средства, равные номинальной
стоимости Подарочного сертификата (Подарочных сертификатов),
возврату Предъявителю не подлежат.
3.4. При одновременном наличии у Предъявителя сразу
нескольких Подарочных сертификатов допускается их суммирование.
ОАО «Бакалея Гродно» реализует Предъявителю товары на
сумму, указанную в Подарочном сертификате (Подарочных
сертификатах).
Оплата разницы между номинальной стоимостью Подарочного
сертификата (Подарочных сертификатов) и ценой товара либо
суммарной стоимостью товаров в момент передачи его (их)
Предъявителю по Подарочному сертификату не осуществляется, и
выдача сдачи по такому Подарочному сертификату (Подарочным
сертификатам) не производится.
3.5. Если
общая
стоимость
товаров,
приобретаемых
Предъявителем
по
Подарочному
сертификату
(Подарочным
сертификатам), окажется больше номинальной стоимости Подарочного
сертификата (Подарочных сертификатов). Предъявитель обязан
доплатить разницу наличными денежными средствами или с
использованием банковской платежной карточки.
В случае доплаты разницы между стоимостью товара (товаров) и
номинальной стоимостью Подарочного сертификата (Подарочных
сертификатов)
наличными
денежными
средствами
или
с
использованием банковской платежной карточки на сумму доплаты
Предъявителю Подарочного сертификата (Подарочных сертификатов)
выдается кассовый чек.
3.6. Если
общая
стоимость
товаров,
приобретаемых
Предъявителем по Подарочному сертификату, окажется меньше

номинальной стоимости Подарочного сертификата, ОАО «Бакалея
Гродно» обеспечивает Предъявителю возможность приобретения
товаров на оставшуюся сумму в течение срока действия Подарочного
сертификата. В указанном случае при получении Потребителем товаров
по Подарочному сертификату Продавец делает на его бланке
соответствующую запись с указанием даты и суммы, потраченной по
Подарочному сертификату, и заверяет их своей подписью и штампом,
выписывает товарный чек с обязательным указанием в нем номинала
Подарочного сертификата, уменьшенного на использованную для
оплаты товара денежную сумму.
3.7. На товар, приобретаемый с использованием Подарочного
сертификата, распространяются скидки и акции, проводимые в
магазинах розничной торговой сети ОАО «Бакалея Гродно».
По Подарочному сертификату не приобретаются подакцизные
товары и спички.
3.8. Подарочные сертификаты не подлежат возврату и обмену.
3.9. Подарочный сертификат не является основанием для
получения денег.
3.10. Подарочные сертификаты не могут использоваться при
приобретении товаров в рассрочку, а также при приобретении товаров с
привлечением любых кредитных карт и карт рассрочки.
3.11. После получения товаров по Подарочному сертификату, в
результате чего его номинальная стоимость исчерпывается, сертиоикат
сдается продавцу. Продавец ставит отметку «Отоварен», подпись и
штамп, после чего использованные Подарочные сертификаты с копиями
приложенных товарных чеков отражаются в отчете по товарам,
проданным по Подарочным сертификатам, и подлежат передаче в
бухгалтерию ОАО «Бакалея Гродно» вместе с товарным отчетом.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Начальник отдела розничной торговли ОАО «Бакалея Гродно»
обеспечивает информирование покупателей о реализуемых Подарочных
сертификатах путем размешения информации на сайте ОАО «Бакалея
Гродно» и иными способами, не противоречашими законодательству.
4.2. В случаях утраты, кражи, порчи Подарочного сертификата, не
позволяющих его идентифицировать, такой Подарочный сертификат не
восстанавливается, не обменивается на новый, денежные средства,
равные номинальной стоимости Подарочного сертификата, возврату не
подлежат.
4.3. Приобретение Подарочного сертификата свидетельствует о
согласии Покупателя с настоящим Положением. Незнание правил

приобретения и обращения Подарочных сертификатов ОАО «Бакалея
Гродно» не может быть основанием для предъявления каких-ли о
претензий со стороны Покупателя Подарочных сертификатов,
4.4. ОАО «Бакалея Гродно» имеет право в одностороннем порядке
вносить изменения и дополнения в настоящее Положение. При этом
владельцы Подарочных сертификатов уведомляются об изменениях и
дополнениях на сайте ОАО «Бакалея Гродно», а в отношениях между
Продавцом и Покупателем (Предъявителем) действует Положение в
редакции, действующей на момент приобретения Подарочного
сертификата Покупателем.
В случае изменения действующего законодательства применение
настоящего Положения до внесения в него изменений осуществляется в
части, не противоречащей законодательству.
4.5. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров,
приобретенных
с
использованием
Подарочного
сертификата,
осуществляется в общем порядке, предусмотренном действующим
законодательством Республики Беларусь.
4.6. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2019.
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