
 

Положение о предоставлении скидок сотрудникам ЗАО «МТБанк» 

в торговых объектах УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» 

 

1. Общие положения. 
1.1. В целях активизации продаж, увеличения покупательского потока, 

формирования положительного имиджа и роста заинтересованности 
потребителей в приобретении товаров в торговых объектах УП «УНИВЕРМАГ 
БЕЛАРУСЬ» предусмотрено предоставление скидок сотрудникам ЗАО 
«МТБанк» в соответствии с настоящим Положением. 

1.2. Положение направлено на определение четкого взаимодействия и 
слаженной работы должностных лиц и других работников предприятия. 
 

2. Условия предоставления скидок. 
2.1. Скидка 20% предоставляется сотрудникам ЗАО «МТБанк» на 

непродовольственные товары при предъявлении удостоверения сотрудника ЗАО 
«МТБанк». 

2.2. Период предоставления скидки 20%: по 31.12.2022. 
2.3.Уловия предоставления скидки в торговых объектах 

УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ»: 

– универмаг «Беларусь» (ул. Жилуновича, 4),  

– магазин «Промтовары» (ул. Селицкого, 105). 

Скидка предоставляется в соответствии с «Положением о предоставлении 

скидок в универмаге «Беларусь», магазине «Промтовары» с актуальными 

изменениями и дополнениями.  

– универмаг «Торговый дом «На Немиге» (ул. Немига 8, 10). 

Скидка предоставляется в соответствии с «Положением о предоставлении 

скидок в универмаге «Торговый дом «На Немиге» с актуальными изменениями 

и дополнениями. 

– магазин «Блискавица» (ул. Сухаревская, 1); 

Скидка 20% предоставляется на непродовольственные товары с 

розничной ценой свыше 3 рублей за принятую единицу измерения – (1 шт., 1 м 

и др.). 

Скидка не распространяется на: 

- товары, стоимостью 3 рубля и менее; 

- товары, реализуемые по сниженным ценам в результате уценки; 

- товары, приобретаемые юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями по безналичному расчету; 

- товары, участвующие в других акциях; 

- товары, на которые действуют специальные или сезонные скидки; 

- товары, реализуемые в рассрочку по карте «Халва» на 4 месяца; 

- полиэтиленовые пакеты и упаковку; 

- стоимость Подарочных сертификатов магазина «Блискавица»; 

- стоимость Дисконтных карт магазина «Блискавица». 

Скидка не распространяется на: 

- мыло туалетное твердое; 



- мыло хозяйственное твердое; 

- туалетную бумагу; 

- салфетки бумажные; 

- прокладки (пакеты) женские гигиенические и подгузники 

для взрослых; 

- синтетические моющие средства порошкообразные; 

- чистящие средства порошкообразные; 

- зубную пасту; 

- обувь для детей ясельного возраста, малодетскую и дошкольную; 

- чулочно-носочные изделия для детей (по 20-й размер включительно). 

Скидка действует при приобретении товаров в рассрочку по карте 

«Халва» на 2 месяца, при приобретении товаров по карте «Халва Плюс», 

при приобретении товаров за Подарочные сертификаты магазина 

«Блискавица». 

2.4. Для получения скидки удостоверение предъявляется сотрудником 

ЗАО «МТБанк» на кассе перед оплатой покупки. Скидка формируется по 

специальному коду. Расчет скидки в абсолютном выражении производится в 

автоматическом режиме. 
 
3. Особые условия. 
3.1.При наличии условий для предоставления нескольких видов скидок, 

суммирование скидок не производится. 
Скидка, предоставляемая согласно настоящему Положению не 

суммируется со скидками, предоставляемыми по специальным купонам, по 
Дисконтным картам и иным картам, предусматривающим скидки 

3.2. В случае действия других скидок от розничной цены в момент 
продажи, предоставляется приоритет скидке, выбранной самим покупателем. 

3.3. УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» оставляет за собой право изменять 
любой пункт настоящего Положения по своему усмотрению. Действие 
настоящего Положения может быть приостановлено или прекращено досрочно 
по соглашению УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» и ЗАО «МТБанк». 

3.4. Незнание данного Положения не является основанием для 
предъявления каких–либо претензий со стороны потребителей в адрес 
УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ». 
 

 


