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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке предоставления скидок с розничных цен 
(далее -  Положение) определяет размеры, порядок и условия 
предоставления покупателям скидок со сформированных розничных 
цен на товары, реализуемые в розничных торговых объектах ОАО 
«Бакалея Гродно» (далее -  Общество).

1.2. Под скидкой понимается снижение продавцом установленной 
им розничной цены товаров, проводимое в соответствии с условиями 
настоящего Положения.

1.3. Положение разработано с целью увеличения объемов 
розничного товарооборота, ускорения оборачиваемости товаров и 
привлечения покупателей.

1.4. Действие Положения не распространяется на реализацию:
1.4.1. пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков, табачных 

изделий;
1.4.2. социально значимых товаров, цены на которые 

регулируются в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь;

1.4.3. упаковки (пакеты, лотки, контейнеры, коробки);
1.4.4. подарочных сертификатов;
1.4.5. товаров, приобретаемых в магазинах с использованием 

карты рассрочки «Магнит», «SMART карт» и др.
1.4.6. товаров, по которым розничные цены снижены за счет 

уменьшения размеров торговых надбавок либо полной их отмены (при 
проведении сезонных акций, ярмарок и др.).



1.5. Предложения по установлению (отмене) скидок со 
сформированных розничных цен на товары, а так же об их изменении 
вносятся руководителями структурных подразделений Общества.

1.6. Руководители розничных торговых объектов обеспечивают 
информирование покупателей о предоставляемых скидках со 
сформированных розничных цен на товары, их размерах, условиях 
предоставления и перечне товаров, на которые предоставляются скидки 
посредством доведения информации через средства массовой 
информации, рекламные буклеты, информационные листки и иными 
доступными способами, не противоречащими законодательству.

1.7. Специалистами по сопровождению программного 
обеспечения Общества оперативно вносятся необходимые изменения в 
действующие компьютерные программы, позволяющие предоставлять 
скидки, при условии соблюдения требований бухгалтерского учета.

1.8. Контроль за соблюдением требований бухгалтерского учета 
при реализации товаров на условиях предоставления скидок с 
розничных цен осуществляется главным бухгалтером (на время его 
отсутствия -  заместителя главного бухгалтера).

2. ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СКИДОК С РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА 
ТОВАРЫ, ИХ РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Покупателям предоставляются следующие виды скидок со 
сформированных розничных цен на товары:

>  скидки определённым категориям граждан: пенсионерам по
возрасту, инвалидам 1 и 2 групп, многодетным семьям при 
предоставлении удостоверения с 09.00 до 14.00 -  в размере 3% (в 
магазинах, в которых установлено программное обеспечение
«СуперМаг»);

>  скидки владельцам дисконтных карт Общества -  в размере 3% (в
магазинах, в которых установлено программное обеспечение
«СуперМаг»);

>  скидки в соответствии с приказами руководителя Общества:
при проведении совместных акций с производителями для 

активизации продаж;
в зависимости от сезонного покупательского спроса либо при 

приобретении товара вне сезона, накануне завершения
соответствующего сезона, к праздничным датам: новогодним и
Рождественским праздникам, 23 февраля, 8 Марта и др.



3.1. При расторжении сделки между покупателем и продавцом на 
товары, приобретенные со скидкой, покупателю возвращается 
стоимость товара, по которой он был приобретен.

3.2. При изменении действующего законодательства, 
регулирующего порядок предоставления покупателям скидок со 
соормированных розничных цен на товары, в настоящее Положение в 
установленном порядке вносятся изменения и дополнения.

3.3. Иные вопросы, связанные с порядком предоставления 
покупателям скидок со сформированных розничных цен на товары, не 
урегулированные настоящим Положением, регулируются
в соответствии с законодательством.

3.4. Настоящее Положение вступает в силу после его подписания, 
а проводимые акции -  с момента издания соответствующего приказа об 
их проведении.
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