
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБРАЩЕНИИ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ ОДО «ВИТАЛЮР»  

В РАМКАХ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

Организатор - ООО «ЭфСиБи Бел» 

 

1. Термины и определения 

 

1.1. Подарочный сертификат (далее - ПС) – это карта, удостоверяющая право Держателя 

приобрести товары в Магазине и обладающая средствами защиты от копирования, которая 

несет в себе эквивалент стоимости в белорусских рублях и действует в ограниченный 

период времени. 

1.2. Эмитент ПС - ОДО «Виталюр» (УНП 100921458, Минская обл., Минский р-н, 

Минский с/с, ком. 1, 9-й км Московского шоссе, административно-бытовой корпус), 

осуществившее выпуск в обращение ПС. 

1.3. Магазин - торговый объект Эмитента. 

1.4. Держатель – физическое лицо, имеющее право на предъявление ПС в Магазине и 

являющееся владельцем ПС в результате розыгрыша в рамках рекламной игры. В случаях, 

когда в соответствии с законодательством Республики Беларусь Покупателем 

определенных групп товаров могут быть только лица, достигшие определенного 

законодательством возраста, Держателями ПС, по которым осуществляется приобретение 

таких товаров могут быть только лица, достигшие соответствующего законодательством 

возраста. 

1.5. Приобретатель – Общество с ограниченной ответственностью «ЭфСиБи Бел» (УНП 

193185741, г. Минск, пер. Козлова, 25, пом 22), оплатившее Эмитенту номинальную 

стоимость ПС.  

1.6. Активация ПС - считывание на кассе штрихкода ПС и ввод его в программное 

обеспечение Эмитента.  

1.7. Номинальная стоимость/Номинал ПС – это сумма, на которую выдан ПС. Сумма 

номинала указана на ПС.  Возможные номиналы: 

 

1 ПС -100 100 рублей (сто белорусских рублей, 00 копеек) 

1.8. ПС должен содержать следующую обязательную информацию: 

- номинальную стоимость в белорусских рублях, 

- штрихкод. 

      2. Общие условия 

2.1. Покупка ПС Приобретателем является предоплатой за товар Эмитенту. ПС при покупке 

Приобретателем требует Активации сотрудником Эмитента. 

2.2. ПС предоставляет Держателю право совершить покупку в Магазине по ценам, 

действующим в момент совершения покупки, эквивалентную сумме ПС. 

2.3. ПС действителен до 31.12.2021 г. По истечении указанного срока ПС к оплате не 

принимается, номинальная стоимость не возвращается. 

2.4. Номинал ПС может быть использован единовременно. Стоимость приобретаемых 

товаров может быть равной номиналу, ниже или выше номинала. Если сумма покупки выше 

номинала, то возникшую разницу Держатель доплачивает в кассу магазина. В случае, если 

общая стоимость товаров, выбранных Держателем, будет меньше номинала ПС, разница 

Держателю не выплачивается, одновременно с этим Держатель имеет право приобретения 

товаров на оставшуюся сумму в течение срока действия ПС. 

2.5. Допускается суммирование нескольких ПС, а также использование одновременно ПС. 

2.6. ПС не подлежит возврату и обмену на денежные средства, в случае утери не 

восстанавливается. 

2.7. Поврежденные ПС (имеются повреждения, не позволяющие определить его 

номинальную стоимость, срок его действия, стирание штрихкода, разламывание, трещины) 



или ПС, в подлинности которых у Эмитента возникли сомнения, к реализации не 

принимаются. При наличии разногласий, Эмитент за свой счет и собственными силами 

организует экспертизу на предмет подлинности спорного ПС. 

2.8. ПС не является именным и может быть передан третьему лицу, который становится 

Держателем ПС, автоматически принимая все условия настоящего Положения. 

2.9. Условия, порядок реализации и действия ПС размещаются в Магазине и на 

официальном сайте Эмитента www.vitalur.by.  

 

3. Правила обращения 

3.1. Приобретать товары по ПС можно в любом магазине сети ОДО «Виталюр». 

3.2. Приобретение Приобретателем ПС признается по договору розничной купли-продажи 

на условиях, указанных в настоящем Положении. 

3.3. ПС действует после факта поступления на расчетный счет суммы, равной номиналу 

ПС. Активация ПС производится в день его приобретения Приобретателем. 

3.4. При оплате ПС за выбранный товар Держатель перед расчетом за товар должен 

предъявить ПС, который после использования передается Эмитенту. 

3.5. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных с 

использованием ПС, осуществляется в общем порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

3.7. При приобретении товаров Держателем ПС путем предоставления в оплату за товар ПС 

возможно применение карты лояльности согласно общим условиям Программы 

лояльности, действующей на день покупки в Магазине. 

 


