
ПРАВИЛА 

приобретения и использования подарочных сертификатов  

универмага « Беларусь» в УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» 

 

1.Общие термины и определения. 

1.1. Подарочный сертификат универмага «Беларусь» (далее – 

Подарочный сертификат) – документ на предъявителя, имеющий номинальную 

цену и дающий право его держателю на получение товаров на сумму, 

эквивалентную номинальной цене сертификата. Подарочный сертификат 

уникален, имеет неповторяющийся номер. 

Подарочный сертификат выпускается как в бумажной форме (бумажная 

карта с конвертом), так и в электронном виде (JPG-файл на электронную 

почту). 

1.2. Номинальная цена Подарочного сертификата (далее – Номинал) –

сумма денежных средств, на которую держатель Подарочного сертификата 

имеет право получить непродовольственные и продовольственные товары в 

торговых объектах УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ».  

В обращении действуют Подарочные сертификаты следующих 

Номиналов:  

- 20, 30, 50, 100 белорусских рублей – Подарочные сертификаты в 

бумажной форме. В индивидуальном порядке при продаже по безналичному 

расчету (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) могут 

изготавливаться Подарочные сертификаты иных номиналов. 

- 10, 15, 20, 30, 50, 100 белорусских рублей – Подарочные сертификаты в 

электронном виде. 

1.3. Покупатель Подарочного сертификата – физическое или 

юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), оплатившее 

УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» номинал Подарочного сертификата (далее – 

Покупатель). 

1.4. Держатель Подарочного сертификата – физическое лицо, которое 

владеет (пользуется, распоряжается) Подарочным сертификатом в результате 

его получения от Покупателя либо иного физического или юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) и имеет право на предъявление 

Подарочного сертификата в торговых объектах УП «УНИВЕРМАГ 

БЕЛАРУСЬ» для получения непродовольственных и продовольственных 

товаров (далее – Держатель). 

Покупатель Подарочного сертификата является его Держателем до 

момента передачи иному лицу. 

1.5. Продажа Подарочных сертификатов в бумажном виде 

осуществляется только в следующих стационарных торговых объектах 

УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ»: 

– универмаг (г. Минск, ул. Жилуновича, 4), за исключением объектов 

общественного питания и секции №7 «Продовольственные товары»; 

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

Продажа Подарочных сертификатов в электронном виде осуществляется 

на сайте УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» www.univermagbelarus.by. 
 



2. Условия приобретения и пользования Подарочным сертификатом. 

2.1. Приобретение Подарочного сертификата является заключением 

предварительного договора купли-продажи между УП «УНИВЕРМАГ 

БЕЛАРУСЬ» и Покупателем, согласно которому в течение срока действия 

Подарочного сертификата Держатель обязуется получить товар, заключив 

основной договор купли-продажи (далее – приобрести) по ценам, действующим 

на момент приобретения товара, на условиях, указанных в настоящих 

Правилах.  

2.2. Сумма внесенных Покупателем денежных средств соответствует 

Номиналу, указанному на оборотной стороне выбранного им Подарочного 

сертификата, и является предоплатой, которая в случае заключения основного 

договора розничной купли-продажи засчитывается в качестве оплаты за 

получаемый товар.  

2.3. Подарочные сертификаты могут быть приобретены Покупателем за 

наличные денежные средства или с оплатой банковской платежной картой в 

торговых объектах УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» (согласно п.п.1.5), а также 

в безналичном порядке (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) в следующих секциях универмага «Беларусь» (г. Минск, 

ул. Жилуновича, 4): секция №32 «Ювелирные изделия, часы», секция №10 

«Товары для дома».  

Электронный Подарочный сертификат может быть приобретен только 

онлайн посредством оплаты через систему ЕРИП (АИС «Расчет»). 

2.4. Приобретение Подарочного сертификата, а также предъявление его 

для получения товара подтверждает, что Покупатель и Держатель (если 

Подарочный сертификат передавался иному лицу) в полном объеме 

ознакомлен(ы) и согласен(ы) со всеми условиями настоящих Правил.  

2.5. При приобретении Подарочного сертификата Покупатель получает 

Подарочный сертификат и кассовый чек, а в случае расчета банковской 

платежной картой – и дополнительный терминальный чек, на сумму принятых 

денежных средств.  

При приобретении электронного Подарочного сертификата Покупатель 

получает электронное письмо, подтверждающее оплату Подарочного 

сертификата. 

Полученные документы являются подтверждением приобретения 

Подарочного сертификата и не могут быть приняты в счет оплаты за товар. 

2.6. Подарочный сертификат активируется в течение 48 часов с момента 

приобретения и действителен в течение 6-и (шести) месяцев. После истечения 

срока действия Подарочный сертификат к оплате за товар не принимается, 

денежные средства не возвращаются.  

2.7. Торговые объекты УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ», где Держатель 

может использовать Подарочный сертификат для приобретения товара: 

– универмаг (г. Минск, ул. Жилуновича, 4), за исключением объектов 

общественного питания; 

– объекты нестационарной розничной торговли непродовольственными 

товарами; 

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

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



исключением объектов общественного питания; 

– интернет-магазин УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ». 

Подарочный сертификат не может быть использован для приобретения 

товаров (услуг) организаций-арендаторов, расположенных на территории 

универмага. 

2.8. Подарочный сертификат может быть использован до истечения срока 

его действия при покупке товаров в пределах его Номинала. Допускается 

приобретение товара с использованием нескольких Подарочных сертификатов. 

2.9. Основной договор розничной купли-продажи товаров считается 

заключенным в надлежащей форме в момент использования Подарочного 

сертификата для приобретения товара и выдачи покупателю кассового чека.  

2.10. Подарочный сертификат, выпущенный в электронном виде и 

приобретенный через сайт www.univermagbelarus.by, может быть использован 

для приобретения товара только в печатном виде. 

2.11. Если же суммарная стоимость выбранного товара больше Номинала 

Подарочного сертификата, разница доплачивается Держателем наличными 

деньгами или банковской платежной картой. 

2.12. При выборе товара на сумму меньше Номинала Подарочного 

сертификата разница не выплачивается, а Номинал Подарочного сертификата 

уменьшается на использованную для оплаты товара денежную сумму. 

Оставшаяся сумма денежных средств может быть использована Держателем 

для дальнейшего приобретения товаров в торговых объектах 

УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ», указанных в п.п. 2.7. 

2.13. После полного использования Номинала Подарочного сертификата 

для приобретения товаров он остается у уполномоченного сотрудника 

УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» (продавца; лица, осуществляющего доставку 

и расчет при продаже товаров через интернет-магазин УП «УНИВЕРМАГ 

БЕЛАРУСЬ»). 

2.14. В случае возврата товара надлежащего качества, приобретенного с 

использованием Подарочного сертификата, расчеты производятся в том же 

порядке, в котором производилась его оплата, а именно:  

– если товар приобретался только за Подарочный сертификат – взамен 

товара надлежащего качества выдается Подарочный сертификат 

соответствующего Номинала;  

– если к Подарочному сертификату производилась доплата – взамен 

товара выдается Подарочный сертификат соответствующего Номинала и 

выплачиваются денежные средства в размере доплаты. 

2.15. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных 

товаров, а также товаров надлежащего качества, приобретенных с 

использованием Подарочного сертификата, осуществляется в общем порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.  

2.16. Подарочный сертификат не является товаром, и не может быть 

приобретен со скидкой или в рассрочку (кредит).  

2.17. При оплате товаров Подарочным сертификатом действуют скидки, 

предоставляемые в рамках проводимых акций и распродаж, если иное не 

предусмотрено правилами проведения таких акций.  

При наличии условий для предоставления нескольких видов скидок, 



суммирование скидок не производится. 

 

3. Особые условия. 

3.1. Подарочный сертификат не является именным и может быть передан 

иным лицам. При передаче Подарочного сертификата иному лицу Покупатель 

обязан ознакомить его с Правилами пользования Подарочным сертификатом. 

С передачей Подарочного сертификата переходят все права по нему. 

3.2. Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные 

средства либо размену на Подарочные сертификаты меньшего Номинала. 

3.3. В случае потери, кражи либо порчи Подарочного сертификата 

денежные средства не возвращаются, Подарочный сертификат не 

восстанавливается, не обменивается на новый. 

Порчей Подарочного сертификата считается невозможность однозначно 

идентифицировать Подарочный сертификат (цифровой и штриховой коды). 

Поврежденный Подарочный сертификат в качестве оплаты за товар не 

принимается. 

3.4. Держатель Подарочного сертификата несет ответственность за его 

сохранность и не в праве публиковать в социальных сетях для массового 

доступа цифровой штрих-код, расположенный на Подарочном сертификате. 

УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» не несет ответственность за то, кому и 

на каких основаниях передается Подарочный сертификат. 

3.5. УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» не несет ответственность за 

правильность данных (номер телефона, адрес электронной почты), указанных 

при приобретении электронного Подарочного сертификата.  

3.6. Подарочные сертификаты, в подлинности которых у сотрудников 

УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» (продавца; лица, осуществляющего доставку 

и расчет при продаже товаров через интернет-магазин УП «УНИВЕРМАГ 

БЕЛАРУСЬ») возникли сомнения, не принимаются в качестве расчета за товар. 

При наличии разногласий УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» организует 

проведение экспертизы по установлению подлинности Подарочного 

сертификата. 

3.7. В исключительных случаях для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей дата активации Подарочного сертификата определяется по 

соглашению сторон. 

3.8. УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» оставляет за собой право в 

одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила с 

размещением соответствующей информации на официальных сайтах 

УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» www.univermagbelarus.by и www.td-

nanemige.by. 

3.9. Незнание данных Правил не является основанием для предъявления 

каких-либо претензий со стороны Покупателей и Держателей в адрес 

УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ». 


