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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБРАЩЕНИИ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
ОАО «Белая ромашка»

1. Общие положения.
Настоящее положение определяет порядок обращения Подарочных
сертификатов в ОАО «Белая ромашка».
Подарочный сертификат — документ на предъявителя, имеющий
номинальную стоимость и удостоверяющий право его Держателя
обменять его на товары в торговой сети ОАО «Белая ромашка».
Правом приобретения Подарочного сертификата обладают граждане
и юридические лица Республики Беларусь, иностранные граждане, лица
без гражданства, иностранные юридические лица.
Подарочный сертификат – документ, удостоверяющий право лица,
предъявившего такой документ (лиц, если такой документ предполагает
его использование несколькими лицами), на получение товаров (оказания
парикмахерских услуг) на сумму, эквивалентную сумме денежных
средств, указанных в таком документе.
Подарочный сертификат представляет карточку с логотипом ОАО
«Белая ромашка» и содержит следующие сведения:
-место нахождения торговых объектов;
- номер телефона для справок;
- номинальную цену в белорусских рублях;
- реестровый номер;
- дату реализации и срок действия;
- порядок и условия реализации;
Подарочные
сертификаты
распространяются
на
все
непродовольственные и продовольственные товары (парикмахерские
услуги).

Подарочный сертификат дает право его Держателю выбрать товар,
или воспользоваться парикмахерской услугой в сети ОАО «Белая
ромашка»:
- магазине «Ленок», г.Слоним ул.Первомайская,2;
- магазин «1000 мелочей», г.Слоним, ул.Брестская,81;
- магазин «Свiтанак», г.Слоним, ул.К.Давыдюк,1;
- магазин «Спорттовары», г.Слоним, ул.К.Давыдюк,1;
- магазин «Канцтовары», г.Слоним, пл.Ленина,8;
- магазин «Башмачок», г.Слоним, ул.Школьная,3а;
- магазин «Строительные материалы лы №1», г.Слоним,
ул.Красноармейская,219
- магазин №1, г.Слоним, ул. Красноармейская,219а;
- магазин №4, г.Слоним, ул. Брестская, 103/5;
- магазин «Салют», г.Слоним,ул. Красноармейская,22;
- магазин «Верасок»,г.Слоним, ул. Брестская,77;
- магазин «Дружба»,г.Слоним, ул.Коссовский тракт,100;
- магазин «Восход»,г.Слоним, ул.Островского,1;
- павильон «Восход-М», г.Слоним, ул.
- магазин «Пралеска», г.Слоним, ул.Подлесная,1;
- магазин «Исса», г.Слоним, г.Слоним, ул.Войкова,36;
- магазин «Перекресток», г.Слоним, ул.Советская,8;
- КПП «Бытовик» (парикмахерские услуги), г.Слоним, ул.К.Давыдюк,1.
Подарочный сертификат ОАО «Белая ромашка» является срочным.
Сертификат активируется в день его продажи, путем отметки даты
реализации. По истечении срока, указанного в Подарочном сертификате,
продавец вправе отказать потребителю в передаче товаров (оказания
парикмахерских услуг). При этом денежные средства, равные
номинальной цене Подарочного сертификата, возврату потребителю не
подлежат. Срок действия Подарочного сертификата указывается с его
обратной стороны.
Приобретение Подарочного сертификата означает согласие
покупателя с условиями настоящего Положения.
На доске информации в торговых объектах размещена информация об
условиях реализации товаров (оказания парикмахерских услуг) по

Подарочным сертификатам. А так же информация доступна на
интернет-сайте ОАО «Белая ромашка».
2. Условия приобретения и правила пользования Подарочным
сертификатом.
Подарочные сертификаты приобретаются на платной основе
за наличный и безналичный расчет и используются для покупки товаров
(оказания парикмахерских услуг).
В обращении действуют Подарочные сертификаты следующей
номинальной стоимостью:10, 20, 30, 50 рублей.
Приобретение Подарочного сертификата является фактом заключения
договора с физическим (юридическим) лицом, согласно которому
в течение срока действия Подарочного сертификата владелец должен
совершить покупку любых товаров или воспользоваться оказанием
парикмахерских услуг, представленных в сети ОАО «Белая ромашка»
по ценам, прейскурантом цен, действующим на момент реализации товара
(оказания парикмахерских услуг). На товары (парикмахерские услуги),
приобретаемые
с использованием
Подарочного
сертификата,
распространяются действия акций, или скидок, проводимых в момент
покупки, или дисконтных карт ОАО «Белая ромашка», с учетом приказа
«О предоставлении скидок» и приказа «О введении в обращение
дисконтных карт».
Сумма внесенных покупателем Сертификата денежных средств
соответствует номиналу, указанному на лицевой стороне выбранного им
сертификата и является предоплатой.
При приобретении Подарочного сертификата за наличный расчет,
покупатель кроме самого сертификата получает кассовый чек на сумму
принятых денег.
В случае, если суммарная стоимость выбранного товара меньше
номинала сертификата, разница не выплачивается. В данном случае
Держателю Подарочного сертификата предоставляется право
в
получении товаров (услуг) на оставшуюся сумму в течении срока
действия Подарочного сертификата.
Если же суммарная стоимость выбранного товара (услуги) больше
номинала сертификата, разница доплачивается владельцем сертификата
в кассу отдела, (покупателю выдается кассовый чек на доплаченную

сумму) при этом допускается суммирование нескольких Подарочных
сертификатов.
При оплате Подарочного сертификата по безналичному расчёту
выписывается
счет-фактура, в которой
указывается количество
выписанных сертификатов,
номинал Подарочного сертификата
выписанный Подарочный сертификат хранится не более 5 рабочих дней
с момента выписки счет-фактуры. При получении Подарочного
сертификата покупатель должен иметь при себе доверенность, паспорт,
копию платежного поручения, отметку бухгалтерии ОАО «Белая
ромашка» о поступлении денежных средств на расчетный счет. Отпуск
Подарочного сертификата осуществляется по товарной накладной.
Подарочный сертификат не является именным и может быть передан
третьим лицам.
Подарочный сертификат не подлежит возврату с выплатой денежных
средств, уплаченных за него, а так же размену на сертификаты меньшей
(большей) номинальной стоимости.
При обмене Подарочного сертификата на товар (услуги),
производится его гашение (изымается бланк сертификата). Покупателю
передается товарный чек.
В случае утраты, кражи, порчи Подарочного сертификата, не
позволяющих его идентифицировать, такой Подарочный сертификат не
восстанавливается, не обменивается на новый, денежные средства, равные
номинальной цене Подарочного сертификата, возврату потребителю не
подлежат.
При наличии спорных вопросов по подлинности Подарочного
сертификата, его Держателю предлагается передать данный бланк
на ответственное хранение ОАО «Белая ромашка» для проведения
экспертизы в течение 10 календарных дней, при этом срок действия
Подарочного сертификата продлевается на период его экспертизы.
Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров,
а также товаров надлежащего качества, приобретенных с помощью
Подарочного
сертификата,
осуществляется,
в общем
порядке,
предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.

Активация Подарочного сертификата подтверждает, что Держатель
сертификата в полном объеме ознакомлен со всеми условиями его
приобретения и использования и согласен на эти условия.
3.Учет подарочных сертификатов.
3.1. Материально ответственному лицу, получающему подарочные
сертификаты, необходимо составлять отдельный отчет по их движению.
По истечении месяца материально-ответственное лицо подразделения,
получившее и реализовавшее подарочные сертификаты, составляет отчет
по форме согласно Приложению №1.
3.2. При обмене сертификата на товар материально-ответственные лица
(кассиры-операционисты) при сдаче выручки указывают номера
предъявленных по номиналам подарочных сертификатов.
сновании вышеуказанных данных составляется отчет по форме согласно
Приложению №2.

4.Дополнительные условия.
ОАО «Белая ромашка» оставляет за собой право на изменение
условий обращения Подарочных сертификатов, при этом условия
активированных сертификатов остаются без изменения до их погашения.
Информация об изменениях условий размещается и доступна на
сайте www.belromtorg.by и в объектах торговой сети ОАО «Белая
ромашка». Держатель Подарочного сертификата должен самостоятельно
отслеживать изменения в правилах обращения Подарочного сертификата.
ОАО «Белая ромашка» не несет ответственности за
несанкционированное
использование
Подарочного
сертификата,
поскольку он является предъявительским и не требует удостоверения
личности.
Настоящее положение вступает в силу с 02 января 2019 года.

