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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЩЕНИИ  

ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ  

В МАГАЗИНАХ БОАО «ПРОМТОРГ» 
 

Настоящее Положение является типовым и применяется при продаже 

магазинами БОАО «Промторг» Подарочных сертификатов БОАО 

«Промторг» всех номинальных стоимостей.  

 

Подарочный сертификат является платежным документом, действующим во 

всех магазинах БОАО «Промторг».  

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Подарочный сертификат - это купон, имеющий номинальную 

стоимость.  

Держатель подарочного сертификата – физическое лицо, являющееся 

владельцем Подарочного сертификата в результате его получения от 

Покупателя либо иного физического лица – владельца Подарочного 

сертификата и предъявившее Подарочный сертификат для приобретения 

товара в любом магазине БОАО «Промторг». 

 Номинал сертификата – сумма, на которую выдан Подарочный сертификат 

и которая указывается в самом Подарочном сертификате. 

Покупатель – лицо, оплатившее БОАО «Промторг»  номинальную 

стоимость Подарочного сертификата.  

Товар – любой товар, имеющийся в наличии в торговом зале магазинов 

БОАО «Промторг» в момент предъявления Подарочного сертификата 

Держателем.  

 

1.2. Правом приобретения Подарочного сертификата обладают граждане и 

юридические лица Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без 

гражданства, иностранные юридические лица.  

 



1.3. Подарочный сертификат БОАО «Промторг» является письменным 

свидетельством заключения предварительного договора, удостоверяющего 

факт внесения предоплаты покупателем определенной суммы денежных 

средств за товар. Подарочный сертификат представляет собой картонную 

карточку с лицевой стороны  которой указаны: наименование магазина 

эмитента, номинальная стоимость Подарочного сертификата, его серия и 

номер. С оборотной стороны: место приобретения Подарочного сертификата, 

дата приобретения и срок действия Подарочного сертификата, печать БОАО 

«Промторг».  

 

1.4. Подарочный сертификат является собственностью БОАО «Промторг» до 

момента его приобретения покупателем.  

 

1.5. Подарочный сертификат дает право его держателю приобрести товары в 

магазинах БОАО «Промторг» на сумму, эквивалентную номинальной 

стоимости сертификата: 

- магазин «Универмаг» по адресу: ул. Горького, 29; 

- магазин «Универмаг» по адресу: ул. Интернациональная, 56; 

- «Магазин для женщин» по адресу: ул. Советская, 129. 

 

1.6. Подарочный сертификат начинает действовать со дня продажи и 

действителен в течение 2 (двух) месяцев. Срок действия Подарочного 

сертификата указан на его оборотной стороне. Датой продажи Подарочного 

сертификата, приобретенного за безналичный расчет,  считается дата 

передачи сертификата Покупателю, которая указывается в товарно-

транспортной  либо товарной накладной. 

 

1.7. Приобретение Подарочного сертификата означает согласие покупателя 

Подарочного сертификата с настоящим Положением.  

 

2. Порядок приобретения Подарочного сертификата БОАО «Промторг». 

 

2.1. Подарочный сертификат реализуется на платной основе за наличный  

или безналичный расчет, за исключением использования при расчетах карт 

рассрочки «Халва», «Халва плюс», «Карта  FUN и др. 

 

2.2. В обращение введены следующие виды Подарочных сертификатов: 

- номинальной стоимостью 5 руб.; 



- номинальной стоимостью 10 руб.; 

- номинальной стоимостью 15 руб.; 

- номинальной стоимостью 20 руб.; 

- номинальной стоимостью 30 руб.; 

- номинальной стоимостью 50 руб.; 

- номинальной стоимостью 100 руб.; 

- номинальной стоимостью 150 руб.; 

- номинальной стоимостью 200 руб.  

 

2.3. Подарочный сертификат приобретается непосредственно в магазинах 

БОАО «Промторг». Приобретатель вносит в кассу сумму денежных средств, 

равную номиналу Подарочного сертификата. Оплата может быть 

осуществлена платежным поручением.  

 

2.4. При приобретении Подарочного сертификата за наличный расчет 

покупатель получает помимо самого Подарочного сертификата кассовый чек 

на сумму принятых денег.  

 

2.5. При продаже Подарочного сертификата продавцом проводится 

ознакомление покупателя с правилами обращения Подарочного сертификата, 

закрепленными настоящим Положением, на оборотной стороне сертификата 

кассир прописывает даты продажи и срок действия Подарочного 

сертификата.  

 

2.6. На приобретение Подарочного сертификата не распространяются скидки 

и акции, действующие в магазине.  

 

2.7. В случае, если Подарочный сертификат не будет использован в течение 

срока его действия, денежные средства, уплаченные за него, возврату не 

подлежат.  

 

3. Правила реализации Подарочного сертификата:  

 

3.1. Подарочный сертификат не является именным и может быть передан 

третьим лицам. Подарочный сертификат реализуется предъявителем 

Подарочного сертификата.  

 

3.2. Подарочный сертификат предназначен для оплаты товаров в магазинах 



торговой сети БОАО «Промторг» по ценам, действующим на момент 

приобретения товаров. 

  

3.3. Подарочный сертификат может быть реализован только в магазинах 

БОАО «Промторг»:  

- магазин «Универмаг» по адресу: ул. Горького, 29; 

- магазин «Универмаг» по адресу: ул. Интернациональная, 56; 

- «Магазин для женщин» по адресу: ул. Советская, 129. 

 

3.4. Подарочный сертификат может быть обменян на товар только при 

наличии кассового чека, подтверждающего внесение денежных 

средств. Подарочный сертификат может быть использован без кассового чека 

при условии его оплаты по безналичному расчету. 

 

3.5. Весь номинал Подарочного сертификата используется единовременно и 

полностью в одной из секций магазина, при этом Подарочный сертификат 

безвозвратно передается продавцу товара.  

 

3.6. В случае, если суммарная стоимость выбранного товара меньше 

номинала Подарочного сертификата, предъявителю предоставляется 

возможность сделать дополнительную покупку в момент расчета, разница 

владельцу Подарочного сертификата не выплачивается.  

 

3.7. Если суммарная стоимость выбранного товара больше номинала 

Подарочного сертификата, разница доплачивается его владельцем 

наличными деньгами в кассу магазина.  

 

3.8. Допускается суммирование нескольких Подарочных сертификатов.  

 

3.9. Подарочный сертификат не подлежит обмену на денежные средства.  

 

3.10. На покупку, совершаемую с использованием Подарочного сертификата, 

распространяются все действующие акции, скидки, проводимые в данный 

момент в секции магазина, в которой покупатель производит обмен 

Подарочного сертификата на товар.  

 

3.11. В случае потери, кражи или порчи Подарочный сертификат БОАО 

«Промторг» не восстанавливается и денежные средства не возвращаются.  

 



3.12. После истечения срока действия Подарочного сертификата, он может 

быть отоварен при обращении Держателя к уполномоченному лицу БОАО 

«Промторг» из числа бухгалтерии и согласования срока продления. 

 

3.13. Обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с 

использованием Подарочного сертификата, осуществляется в общем 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики 

Беларусь.  

 

4. Примечание  

 

4.1. БОАО «Промторг» оставляет за собой право в одностороннем порядке 

вносить изменения в правила работы с Подарочными сертификатами до 

момента их продажи клиенту.  

 

 


