ПРАВИЛА
продажи и обращения подарочных сертификатов
в СООО "ТРАНС ЕВРО ТРЭЙДИНГ” (далее – Компании)
Утверждены приказом генерального директора от 20.04.2017 г. № __
1. Настоящие Правила являются письменным предложением Компании,
адресованным всем посетителям торговых объектов Компании (далее –
магазинов), расположенных на территории Республики Беларусь,
юридическим лицам Республики Беларусь, а также интернет-магазина
Компании (далее – интернет-магазина), расположенного в глобальной
компьютерной сети Интернет по адресу: http:/mothercare.by (далее - сайт),
заключить
договор
розничной
купли-продажи
с
исполнением
альтернативного обязательства на нижеуказанных условиях с выдачей
подарочного сертификата. Перечень магазинов, работающих на момент
выпуска подарочных сертификатов, их адреса и номера телефонов указаны
на оборотной стороне подарочного сертификата. Актуальный перечень
магазинов указан на сайте. Настоящие Правила также распространяются на
отношения по реализации Компанией подарочных сертификатов
юридическим лицам.
2. Подарочные сертификаты приобретаются в магазинах или интернетмагазине за наличный и (или) безналичный расчет. Приобретение
подарочного сертификата является заключением договора розничной куплипродажи товара с исполнением альтернативного обязательства в пользу
держателя сертификата, согласно которому в течение срока действия
подарочного сертификата держатель подарочного сертификата приобретает
право на получение любых товаров представленных в ассортименте
магазинов, по ценам, действующим на момент получения товара на условиях,
указанных в настоящих Правилах. Для получения товара держателю
сертификата необходимо обратиться в любой магазин.
3. Сертификат является подтверждением внесения его держателем
предоплаты за приобретаемый товар. Размер внесенной предоплаты для
целей настоящих Правил именуется номиналом подарочного сертификата.
Номиналы подарочных сертификатов:
- 30 (Тридцать рублей 00 копеек) после деноминации/300 000 (Триста тысяч)
рублей до деноминации;
- 50 (Пятьдесят рублей 00 копеек) после деноминации/500 000 (Пятьсот
тысяч) рублей до деноминации;
- 100 (Сто рублей 00 копеек) после деноминации/1 000 000 (Один миллион)
рублей до деноминации.
Номинал подарочного сертификата указан на оборотной стороне
подарочного сертификата типографским способом и не может быть изменен.

4. При внесении предоплаты за подарочный сертификат в розничных
торговых объектах или через курьерскую службу покупателю выдается
кассовый (фискальный) чек и подарочный сертификат, на оборотной стороне
которого указывается номер и дата чека или иного документа,
подтверждающего оплату, штамп магазина в случае реализации сертификата
в розничных торговых объектах или штамп интернет-магазина, в случае
оплаты и доставки сертификата через курьерскую службу, подпись
уполномоченного лица Компании.
При внесении предоплаты юридическим лицом, на оборотной стороне
подарочного сертификата указываются: наименование юридического лица,
номер и дата заключенного с ним договора, номер и дата документа,
подтверждающего оплату, штамп магазина, подпись уполномоченного лица
Компании.
При внесении предоплаты посредством дистанционной оплаты (через
автоматизированные системы) номер чека не указывается, а на обратной
стороне подарочного сертификата делается отметка «оплачено».
5. Для получения товара покупатель должен предъявить подарочный
сертификат (копия не принимается) и кассовый (фискальный) чек, реквизиты
которого указаны в сертификате.
Исключением являются дистанционная оплата и реализация сертификатов
юридическим лицам по безналичному расчету. В данных случаях для
получения товара необходимо предъявление только сертификатов,
оформленных в соответствии с требованиями, указанными в п.4 данных
Правил.
6. В случае потери, кражи или порчи подарочный сертификат не
восстанавливается.
Порчей подарочного сертификата считается:
- невозможность однозначно идентифицировать номер подарочного
сертификата: одновременно не считывается штрих-код и не читается номер
сертификата;
- отсутствие частей подарочного сертификата, содержащих штрих-код и
(или) сведений о номере, дате чека, иного документа, подтверждающего
оплату, штампов, подписей уполномоченных лиц Компании.
7. Подарочный сертификат не является именным.
8. Подарочный сертификат не является ценной бумагой, не подлежит
возврату, обмену на денежные средства либо размену на подарочные
сертификаты других номиналов.

9. С момента получения подарочного сертификата его держатель
подтверждает, что в полном объеме ознакомлен со всеми условиями
обращения подарочного сертификата и согласен с этими условиями.
10. Отрицательная разница между стоимостью выбранных товаров и
номиналом сертификата покупателю не компенсируется.
Положительная разница между стоимостью выбранных товаров и номиналом
сертификата подлежит доплате покупателем в обычном порядке за наличный
и (или) безналичный расчет.
11. Подарочный сертификат используется единовременно.
12. Для применения подарочного сертификата при получении товара он
должен быть активирован. Подарочный сертификат активируется Компанией
в момент приобретения.
14. Предъявленные подарочные сертификаты изымаются у держателей с
проставлением на подарочном сертификате отметки «Погашено».
Подарочный сертификат с отметкой «Погашено» не подлежит дальнейшему
использованию в целях получения товаров в магазинах.
Предъявленный вместе с подарочным сертификатом кассовый (фискальный)
чек (в случае его наличия) с отметкой «Погашено» передается покупателю.
15. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных с
использованием подарочного сертификата, осуществляется в общем порядке,
предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.
16. Получение товара по подарочному сертификату должно быть
осуществлено покупателем в магазинах в течение 180 (ста восьмидесяти)
дней со дня передачи подарочного сертификата покупателю, включая день
передачи. В случае одностороннего отказа держателя подарочного
сертификата от получения товара в установленный срок обязательство
Компании по передаче считается исполненным, внесенная сумма денежных
средств, соответствующая номиналу выданного подарочного сертификата, не
компенсируется.
Односторонним отказом от получения товара является:
- не предъявление подарочного сертификата в течение срока его действия;
- выбор товара, не соответствующего условиям настоящих Правил;
- иные действия (бездействие), обстоятельства, свидетельствующие об
одностороннем отказе держателя подарочного сертификата от получения
товара.
17. На товары, приобретаемые с использованием подарочного сертификата,
распространяются действующие скидки и акции.

18. Генеральный директор Компании утверждает дополнения и (или)
изменения в настоящие Правила.
19. Текст настоящих Правил (действующая редакция) размещается на сайте.

