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                                                                                            Приказом от 18.11.2020 № 93 

  

ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ  

 

1. Для целей настоящих Правил приобретения и использования подарочных 

сертификатов   применяются термины и их определения в значениях, установленных 

Законом Республики Беларусь № 90-3 от 09.01.2002 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями) и Положением о порядке и условиях реализации 

товаров (выполнение работ, оказание услуг) по подарочному сертификату или иному 

подобному документу, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 935 от 22.12.2018. 

2. Реализатором Подарочных сертификатов и продавцом товаров по Подарочным 

сертификатам является интернет-магазин Производственного частного унитарного 

предприятия «Виктория» (далее – Продавец), находящееся по адресу: 225644, 

Республика Беларусь, Брестская область, г. Лунинец, ул. Мелиоративная, д. 16. 

Почтовый адрес: 225644, Республика Беларусь, Брестская область, г. Лунинец, ул. 

Мелиоративная, д. 16. 

3. Подарочный сертификат является электронным. 

4. Номинальная цена Подарочного сертификата устанавливается Продавцом в 

белорусских рублях и указывается в Подарочном сертификате. 

5. Оплата за подарочный сертификат производится картой онлайн или в системе расчета 

ЕРИП. 

6. Сертификат может быть приобретен в рассрочку, при этом оплата производится картой 

онлайн.  

7. Предоставление Подарочных сертификатов Организациям регулируется заключаемым 

между ними и Продавцом договором и оплачивается безналичным путём. 

8. Выдачей сертификата является предоставление уникального кода, который после 

оплаты будет отправлен на указанный в процессе оформления заказа почтовый ящик, 

а также будет находиться в личном кабинете Приобретателя на сайте Продавца. 

9. Держатель Подарочного сертификата имеет право предъявить требование о реализации 

права на получение товара по Подарочному сертификату в срок не позднее 6 месяцев с 

даты реализации Подарочного сертификата. Датой реализации Подарочного 

сертификата считается дата уплаты денежных средств Продавцу. 

10. Если до истечения срока действия Подарочного сертификата Потребитель не обратился 

в какой-либо из торговых объектов ПЧУП «Виктория» с целью реализации права на 

получение товара по Подарочному сертификату, то он лишается права требовать 

передачи товара. При этом сумма денежных средств, внесенная при покупке 

Подарочного сертификата и соответствующая его номиналу, не возвращается. 

11. Если последний день срока действия подарочного сертификата выпадает на не рабочий 

день интернет-магазина victory.by, такой подарочный сертификат может быть отоварен 

в течение следующего рабочего дня. 

12. Держатель имеет право на получение любого товара, находящегося в продаже в 

интернет-магазине victory.by в момент предъявления Подарочного сертификата.  

13. При приобретении товара с использованием Подарочного сертификата Держатель 

имеет право получить скидки на товары, участвующие в акциях. 

14. При покупке Подарочного сертификата скидка по программе лояльности в личном 

кабинете не применяется, но сумма, равная номиналу сертификата, идет в зачёт. 

15. При отоваривании Подарочного сертификата скидка по программе лояльности в 

личном кабинете не применяется, и сумма, равная номиналу сертификата, в зачёт не 

идёт. 

16. В случае, когда стоимость выбранного товара превышает размер номинала 

сертификата, держатель Подарочного сертификата доплачивает разницу в цене.  Если 

стоимость товара соответствует номиналу сертификата, товар передается держателю 

Подарочного сертификата без взимания дополнительных сумм. Выбор товара 

стоимостью меньшей, чем номинал сертификата, дает держателю Подарочного 

сертификата возможность получения товара на оставшуюся сумму в течение срока 

действия Подарочного сертификата. 



17. Допускается предъявление одновременно несколько сертификатов для совершения 

покупки. При этом номиналы Подарочных сертификатов суммируются. 

18. Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства либо 

Сертификаты другого номинала. 

19. Потребитель имеет право самостоятельно распоряжаться Подарочным сертификатом, 

в том числе передавать его третьему лицу. С передачей Подарочного сертификата 

переходят все права и обязанности по нему. 

20. Доставка товара, приобретенного с использованием Подарочных сертификатов, 

осуществляется согласно общим условиям, указанным в разделе «Оплата и доставка». 

21. Обмен и возврат товара, приобретенного посредством Подарочного сертификата, 

производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

22. При возврате товара, приобретенного с использованием Подарочного сертификата, 

расчет с покупателем производится в том же порядке, в котором производилась его 

оплата, т.е. с использованием подарочного сертификата. В случае, если срок действия 

сертификата не истёк, то сумма денежных средств, использованная при приобретении 

товара, зачисляется на его счет. В случае, если срок действия истёк, то выдается новый 

находящийся в обращении Сертификат, номинал которого ближе к сумме денежных 

средств, подлежащих возврату. 

23. В случае утери или хищения кода, он не восстанавливается, не обменивается на новый, 

а денежные средства, равные номинальной цене Подарочного сертификата, возврату 

Потребителю не подлежат. 

24. Продавец оставляет за собой право менять Правила/условия предоставления скидок, 

перечень товаров, на которые они распространяются, и иные условия, содержащиеся в 

настоящих Правилах, а также в праве в любой момент прекратить действия настоящих 

Правил. 

25. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, следует 

руководствоваться законодательством Республики Беларусь. 

26. Приобретение подарочного сертификата свидетельствует о согласии приобретателя с 

настоящими Правилами. Незнание порядка и условий реализации товаров по 

подарочным сертификатам в ПЧУП «Виктория» не может быть основанием для 

предъявления каких-либо претензий со стороны приобретателей или держателей 

подарочных сертификатов. 
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