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1. Общие положения 

 

 1.1.Настоящее Положение регулирует порядок приобретения и 

обращения подарочных сертификатов на товары, реализуемые в ООО "Белита-Витэкс-

Могилев" (далее – Общество). 

1.2.Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения в 

значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 09.01.2002 N 90-З "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 N 935. 

1.3.Подарочный сертификат должен содержать следующую информацию: 

-наименование, место нахождения, номер телефона Общества (как реализатора 

подарочных сертификатов и продавца, осуществляющего реализацию товара по 

подарочному сертификату); 

-номер телефона для справок о порядке и условиях реализации подарочного 

сертификата; 

- место нахождения торгового объекта Общества или штапм с указанием данных о 

местонахождении торгового объекта Общества. 

-номинальную цену подарочного сертификата в белорусских рублях, 

определяющую сумму денежных средств, на которую потребитель имеет право получить 

товары; 

-номер и дату реализации подарочного сертификата; 

-срок действия подарочного сертификата; 

-ссылку на сайт Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, где 

содержится информация о порядок и условия реализации товаров по подарочным 

сертификатам и информация о торговых объектах, в которых потребитель имеет право на 

получение товара  по подарочному сертификату. 

- краткие условия обращения подарочного сертификата; 

- лист вкладыш, являющийся приложением к подарочному сертификату, который 

содержит информацию о месте нахождения торговых объектов, в которых потребитель 

имеет право на получение товара  по подарочному сертификату. 

- купон, являющийся приложением к подарочному сертификату, содержащий 

информацию о наименовании реализатора, номинальной стоимости, порядковом номере 

подарочного сертификата, наименовании юридического лица, организации, 

индивидуального предпринимателя, оплатившего Обществу номинальную стоимость 

подарочного сертификата, подписи уполномоченного лица Общества и штампа Общества. 

(для подарочных сертификатов реализуемых по безналичному расчету)  

1.4.Копия Положения о подарочных сертификатах размещается в "Уголке 

покупателя  «ООО " Белита-Витэкс-Могилев ". 



 2. Правила приобретения подарочного сертификата за наличный расчет 

  

2.1.Приобретателем подарочного сертификата является физическое лицо, 

оплатившее ООО "Белита-Витэкс-Могилев" номинальную цену подарочного сертификата. 

Сумма денежных средств, внесенная при приобретении подарочного сертификата, 

считается уплаченной в качестве предварительной оплаты (аванса). 

2.2.Подарочные сертификаты приобретаются на платной основе (наличный расчет). 

2.3.При реализации подарочного сертификата приобретателю выдается документ, 

подтверждающий оплату подарочного сертификата. 

  2.4.Подарочный сертификат действителен только при наличии документа, 

подтверждающую оплату подарочного сертификата. 

 

3.  Правила приобретения подарочного сертификата по безналичному расчету 
 

3.1.Приобретателем подарочного сертификата является любое юридическое лицо, 

организация, индивидуальный предприниматель, оплатившие Обществу номинальную 

стоимость подарочного сертификата 

3.2.Для получения подарочного сертификата приобретатель обязан заключить с 

Обществом договор о реализации товаров с применением подарочных сертификатов и 

произвести 100% предварительную оплату в размере номинальной стоимости 

подарочного сертификата. 

3.3.После произведения 100% предварительной оплаты подарочный сертификат и 

купон подлежат передаче приобретателю. Подарочный сертификат не может быть 

отоварен приобретателем. Подарочный сертификат и купон после его получения 

приобретателем от Общества подлежит дальнейшей передаче держателю - физическому 

лицу. 

3.4.После передачи приобретателем подарочного сертификата и купона держателю, 

последний становится его законным собственником и все права требования по такому 

подарочному сертификату переходят от приобретателя к держателю. 

3.5.Держатель имеет право самостоятельно распоряжаться подарочным 

сертификатом, в том числе передавать его иному физическому лицу. С передачей 

подарочного сертификата принимающему лицу переходят все права требования по 

подарочному сертификату, а также обязанности соблюдения условий и правил, 

предусмотренных настоящим Положением и подарочным сертификатом.  

3.6.Подарочный сертификат действителен только при наличии Купона. 

3.7.Приобретатель самостоятельно несет все риски и иные неблагоприятные 

последствия передачи держателям подарочных сертификатов с истекшим сроком их 

действия. 

3.8.Ни держатель подарочного сертификата, ни приобретатель подарочного 

сертификата не имеют права требовать возврата денежных средств как до, так и после 

истечения срока действия подарочного сертификата, внесенных приобретателем при 

получении подарочного сертификата или обмена подарочного сертификата на денежные 

средства. 

 

4. Порядок обращения подарочного сертификата 
  

4.1.В обращение введены Подарочные сертификаты следующей номинальной 

стоимостью: 

- 15 руб.,00 коп.; 

- 25 руб., 00 коп.; 

- 30 руб., 00 коп.;  

- 50 руб., 00 коп. 



- иной номинальной стоимости, которая определяется Обществом и 

приобретателем со соглашению сторон, при реализации подарочных сертификатов по 

безналичному расчету. 

4.2.Подарочный сертификат можно отоварить только в торговых объектах ООО 

«Белита-Витэкс-Могилев». Информация о торговых объектах, в которых потребитель 

имеет право на получение товара  по подарочному сертификату, указана в листе вкладыше 

к подарочному сертификату и (или) на сайте ООО "Белита-Витэкс-Могилев" в глобальной 

компьютерной сети Интернет: www.belita-vitex.by. 

4.3.Подарочный сертификат не является именным, приобретатель вправе передать 

его любому лицу - держателю подарочного сертификата. После передачи держатель 

становится законным собственником подарочного сертификата, все права по такому 

подарочному сертификату переходят от приобретателя к держателю. В свою очередь 

держатель имеет право самостоятельно распоряжаться подарочным сертификатом, в том 

числе передавать его иному лицу. 

4.4.ООО "Белита-Витэкс-Могилев" исполняет обязательства в отношении лица, 

предъявившего подарочный сертификат. 

4.5. Подарочный сертификат активируется в день его продажи и действителен в 

течение 3 (трех) месяцев с момента его приобретения, за исключением подарочных 

сертификатов, реализуемых по безналичному расчету. Подарочный сертификат, 

реализуемый по безналичному расчету, активируется в день его реализации по ТН (ТТН) 

приобретателю и действует в течение срока, согласованного Обществом и 

приобретателем, и указанного в подарочном сертификате.  Срок действия подарочного 

сертификата указывается продавцом в сертификате. Таким образом, подарочный 

сертификат должен быть отоварен в течение срока, указанного в подарочном сертификате.  

4.6.Держатель подарочного сертификата имеет право на получение товара на 

сумму, соответствующую указанной в подарочном сертификате номинальной стоимости, 

путем предъявления подарочного документа, подтверждающую оплату подарочного 

сертификата, или путем предъявления подарочного сертификата и купона (при реализации 

подарочного сертификата по безналичному расчету). 

4.7.Если подарочный сертификат на определенную денежную сумму, то ООО 

"Белита-Витэкс-Могилев" передает его держателю выбранные им товары на сумму, 

указанную в сертификате. 

Если общая стоимость товаров, получаемых держателем по подарочному 

сертификату, окажется больше номинальной цены подарочного сертификата, держатель 

должен доплатить недостающую сумму. 

Если общая стоимость товаров, получаемых держателем по подарочному 

сертификату, окажется меньше номинальной цены подарочного сертификата, ООО 

"Белита-Витэкс-Могиле" обеспечивает держателю возможность получения 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 надпись с указанием даты и суммы, потраченной 

по подарочному сертификату. Надпись заверяется подписью продавца и штампом. 

4.8. По истечении срока, указанного в подарочном сертификате, ООО " Белита-

Витэкс-Могилев " вправе отказать держателю в передаче товаров. При этом по общему 

правилу денежные средства, равные номинальной цене подарочного сертификата, 

возврату не подлежат. 

4.8.1. По истечении срока, указанного в подарочном сертификате, ООО " Белита-

Витэкс-Могилев" вправе продлить срок действия подарочного сертификата. В случае 

невозможности воспользоваться подарочным сертификатом в течение срока его действия  

держатель сертификата должен не позднее 5 календарных дней со дня истечения срока 

действия сертификата обратиться с заявлением о его продлении. В данном случае срок 

действия подарочного сертификата продлевается на 1 (один) месяц со дня, следующего за 



днем истечения срока его действия. Срок действия сертификата продлевается один раз. 

Решение о продлении срока действия сертификата принимается работником (продавцом)                         

ООО «Белита-Витэкс-Могилев» путем проставления на сертификате соответствующей 

надписи «продлен по…». Надпись заверяется подписью продавца и штампом и указанием 

ФИО работника. 

4.9.При получении держателем товаров по подарочному сертификату выдается 

документ, подтверждающий факт приобретения товара. 

4.10.При одновременном наличии у держателя сразу нескольких подарочных 

сертификатов допускается их суммирование. 

4.11.После получения товаров по подарочному сертификату, в результате чего его 

номинальная цена исчерпывается, сертификат сдается продавцу. 

4.12.Подарочный сертификат размещается в упаковочный конверт с логотипом 

«Белита-Витэкс». 

  

5. Заключительные положения 

 

5.1.В случаях утраты, кражи, порчи подарочного сертификата и (или) купона, не 

позволяющих его (их) идентифицировать или определить порядковый номер подарочного 

сертификата, или иной невозможности надлежащего предъявления подарочного 

сертификата и (или) документа, подтверждающую оплату подарочного сертификата, 

купона, такой подарочный сертификат не восстанавливается и не обменивается на новый, 

денежные средства не возвращаются.  

Подарочные сертификаты и (или) купоны, в подлинности которых у работников 

ООО «Белита-Витэкс-Могилев» возникли сомнения, к обращению не принимаются. При 

наличии разногласий, ООО «Белита-Витэкс-Могилев» организует проведение экспертизы 

по установлению подлинности подарочного сертификата и (или) Купона. 

5.2.Обмен и возврат товаров, приобретенных с использованием подарочного 

сертификата, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

5.3.Приобретение подарочного сертификата свидетельствует о согласии 

приобретателя с настоящим Положением. Незнание правил приобретения и 

обращения подарочных сертификатов ООО "Белита-Витэкс-Могилев" не может быть 

основанием для предъявления каких-либо претензий со стороны приобретателя или 

держателей подарочных сертификатов. 

5.4.В случае изменения действующего законодательства применение 

настоящего Положения до внесения в него изменений осуществляется в части, не 

противоречащей законодательству. ООО "Белита-Витэкс-Могилев" имеет право в 

одностороннем порядке изменять любой пункт Положения. При этом 

владельцы подарочных сертификатов уведомляются об изменениях на сайте ООО                      

"Белита-Витэкс-Могилев " в глобальной компьютерной сети Интернет.  

           5.5.Убытки, причиненные ООО «Белита-Витэкс-Могилев» в результате 

ненадлежащего выполнения настоящего Положения, подлежат возмещению в полном 

объеме работником, допустившим соответствующее нарушение.  

           5.6.ООО «Белита-Витэкс-Могилев» обеспечивает информирование покупателей о 

реализуемых подарочных сертификатах путем доведения информации через средства 

массовой информации, на сайте ООО "Белита-Витэкс-Могилев" в глобальной 

компьютерной сети Интернет, с помощью рекламных буклетов, растяжек, 

информационных листков и иным способом, не противоречащим законодательству. 

5.7.Настоящее Положение вступает в силу с 10.09.2021г. 
 
 

 

 



Информация о торговых объектах, в которых потребитель имеет право на 

получение товара  по подарочному сертификату  

по состоянию на 10.09.2021г. 

 

№п/п Адрес торгового объекта Режим работы Контактный 

телефон 

1 г. Могилев, бул. Непокоренных,37б пн-пт: 10.00-19.00 

сб-вс: 10.00-16.00 

+375222647943 

2 г.Могилев, ул. Космонавтов,2 пн-вс: 10.00-21.00 +375222627190 

3 г.Могилев, ул.Пионерская,12-113 пн-пт: 09.00-19.00 

сб-вс: 10.00-18.00 

+375222766601 

4 г.Могилев, ул.Крупской,119 пн-вс: 10.00-19.00 +375222626744 

5 г.Могилев, пр-т Пушкинский,30 пн-вс: 10.00-19.00 +375296186606 

6 г.Могилев, ул. Королева,20 пн-пт: 10.00-19.00 

сб-вс: 10.00-18.00 

+375222786972 

7 г. Могилев, ул. Крыленко,7-21 пн-пт: 10.00-19.00 

сб-вс: 10.00-18.00 

+375222641904 

8 г.Могилев, ул. Мовчанского,53 пн-вс: 10.00-19.00 +375222770247 

9 г.Могилев, ул.Первомайская,48 пн-пт: 10.00-19.00 

сб-вс: 10.00-18.00 

+375222768283 

10 г.Могилев,ул.Терехина,9, 

помещение №119 

пн-пт: 11.00-20.00 

сб-вс: 10.00-20.00 

 

+375297817212 

11 г.Могилев, ул.Якубовского, 44, 

помещение №7П 

пн-вс: 11.00-20.00 +375295438807 

12 г.Могилев, бул. Непокоренных,33-

193 

пн-пт: 10.00-19.00 

сб-вс: 10.00-18.00 

 

+375222759234 

13 г. Бобруйск, ул. Октябрьская,137-3 пн-пт: 09.00-19.00 

сб-вс: 10.00-18.00 

+375225782867 

14 г.Бобруйск, ул. Ульяновская,60, 

помещение №14 

пн-вс: 10.00-19.00 ----- 

15 г.Бобруйск ул. Минская,25 пн-пт: 09.00-19.00 

сб-вс: 10.00-18.00 

+375225434059 

16 г.Бобруйск, ул. Советская,43, пом.1 пн-вс: 09.00-18.00 +375447474509 

17 г.Костюковичи, мкр-н 

Молодежный,40 

пн-пт: 09.00-19.00 

сб-вс: 10.00-16.00 

+375298308271 

18 г. Бобруйск, ул. Минская,133-7 пн-вс: 10.00-20.00 

 

------ 

19 г.Круглое, ул. Могилевская,2 вт-пт: 10.00-18.00 

сб: 09.00-15.00 

+375223470099 

20 г.Осиповичи, ул. Королева,37А-3 пн-пт: 10.00-19.00 

сб-вс: 10.00-17.00 

+375223551273 

21 г.Шклов, ул. Ленинская,49 пн-пт: 09.00-18.00 

сб-вс: 09.00-15.00 

+375223976231 

22 г. Горки, ул. Ленина,15а, пом.2 пн-пт: 10.00-19.00 

сб-вс: 10.00-18.00 

----- 

 

 

 

 



 
 

 


