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Общие условия предоставление скидок 

в торговых объектах УП «Универмаг Беларусь» 

 1. Условия предоставления скидок на непродовольственные товары. 

1.1. В ходе проведения акций и иных маркетинговых мероприятий с 
предоставлением скидок, скидки предоставляются на непродовольственные товары с 
розничной ценой свыше 5 рублей за принятую единицу измерения (1 шт., 1 м и др.), 
если иное не определено условиями проведения отдельных акций или маркетинговых 
мероприятий. 

1.2. Скидки не распространяются на товары поставщиков: ООО «Макей», 
УП «Декаданс», ООО «БалиМебельСтиль», ЗАО «ВИТЕКС», ООО СП «БЕЛИТА», на 
ассортимент чулочно-носочных изделий СООО «Конте Трейд», выделенный 
ассортимент товаров ООО «Олимп СМ». 

1.3. Скидки предоставляются в ограниченном размере: 

- на товары поставщиков СООО «Маттиоли», ГПФ «Акцент» ОАО, ООО «Марк 
Формэль», ООО «Сильвано Фэшн» (ТМ Milavitsa, Alisse, Accent, Aveline, Lauma), 
СООО «Конте Трейд» (за исключением ассортимента чулочно-носочных изделий) –  в 

дни проведения акций  максимальный размер скидки 20%. 

- на выделенный ассортимент холодильников, плит, стиральных машин, телевизоров – 
скидка 10%. Данная скидка предоставляется ежедневно, независимо от заявленных 
дней проведения акций. 

1.4. Скидки не предоставляются на: 
- товары, участвующие в других акциях (скидка в момент продажи; товары, 
отмеченные ценниками желтого цвета; товары, отмеченные ярлыками «лучшая цена», 
«спецпредложение», «выгодная покупка» и иные специальные предложения); 
- товары с розничной торговой надбавкой менее 45% (выделены ярлыками «скидка не 
распространяется», «скидка не действует» либо ценниками желтого цвета); 

- товары, отмеченные на сайте универмага ярлыком «Отличная цена»; 
- уцененные товары; 
- товары, реализуемые в рассрочку по карте «Халва» на 4 месяца; 
- товары, приобретаемые юридическими лицами по безналичному расчету; 
- изделия народных художественных промыслов, переданные на комиссию; 
- табачные изделия; 
- стоимость билетов на одну поездку в наземном общественном транспорте, 
стоимость лотерейных билетов; 
- стоимость Дисконтной карты УП «Универмаг Беларусь»; 
- стоимость Подарочных сертификатов УП «Универмаг Беларусь», в том числе 
электронных; 
- реализуемые товары (оказываемые услуги) организаций-арендаторов, 
расположенных на территории торговых объектов УП «Универмаг Беларусь». 

 

1.5. Скидки действуют: 
- при расчете за товар Подарочным сертификатом универмага; 
- при расчете платежными картами «Халва Плюс» и «Cashalot»; 



- при приобретении товаров в рассрочку по картам «Халва» (срок рассрочки – 
2 месяца), «Карта FUN» (срок рассрочки – 4 месяца), «Черепаха» (срок рассрочки – 
8 месяца), «Smart карта» (срок рассрочки – 4 месяца), «Карта покупок» (срок 
рассрочки – 4 месяца). 

 
2. Условия предоставления скидок на продовольственные товары. 

2.1. В ходе проведения акций и иных маркетинговых мероприятий с 
предоставлением скидок, скидки предоставляются на продовольственные товары с 
розничной ценой свыше 1 рубля за принятую единицу измерения (1 шт., 1 кг и др.), 
если иное не определено условиями проведения отдельных акций или маркетинговых 
мероприятий. 

2.2. Скидки не предоставляются на: 
- алкогольные и слабоалкогольные напитки, пиво; 
- товары собственного производства; 
- молока, кефир, творог, сметану; 
- колбасу вареную, сосиски; 
- охлажденные полуфабрикаты из мяса и птицы; 
- хлеб и хлебобулочные изделия; 
- детское питание; 
- сахар; 
- товары с розничной торговой надбавкой 15% и менее 15%. 
 

2.3. Скидки действуют: 
- при расчете за товар Подарочным сертификатом универмага; 
- при расчете платежными картами «Халва Плюс» и «Cashalot»; 
- при приобретении товаров в рассрочку по картам «Халва», «Smart карта», «Карта 
покупок» (максимальный размер скидки – 5%). Срок рассрочки по данным картам – 
1 месяц. 

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

суммирование скидок не производится. 
3.2. Потребитель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему 

непродовольственного товара, за исключением товаров, входящих в  Перечень 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и 
возврату, утвержденный Правительством Республики Беларусь, возвратить товар 
надлежащего качества или обменять его на аналогичный товар в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь в области защиты прав 
потребителей. В случаях обмена в указанный срок потребитель имеет право на 
получение скидки, предоставленной в момент покупки, на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. 

3.3. УП «Универмаг Беларусь» оставляет за собой право изменять любой пункт 
настоящих условий предоставления скидок по своему усмотрению. 

3.4. Незнание данных Правил условий предоставления скидок не является 
основанием для предъявления каких–либо претензий со стороны потребителей в адрес 
УП «Универмаг Беларусь». 
 

Зав. сектором организации торговли     С.Ю.Сыманович 
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