
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА   

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МАГАЗИНАХ PROSTORE 

 

1. Подарочный сертификат (далее – ПС) имеет свойства предварительной оплаты за товар, который 

будет передан в будущем его Предъявителю, на сумму, равную номинальной цене ПС. ПС дает его 
Предъявителю право обменять ПС на любые товары из представленного ассортимента в любом 

магазине ProStore, которые принадлежат ООО «ПРОСТОРИТЕЙЛ», в течение всего срока действия 

ПС. 
2. ПС не является платежным документом или ценной бумагой. ПС выпущен полиграфическим 

способом в форме карты, на обратной стороне которой нанесены индивидуальный штрих код с 

порядковым номером ПС, контактная информация и юридическое наименование Реализатора, УНП, 

на лицевой – наименование Реализатора. Владельцем ПС считается лицо, которое предъявило его 

для получения товаров в любом магазине ProStore. ПС реализуется вместе с открыткой, на которой 

обозначены правила использования ПС в магазинах ProStore, место для отметки даты реализации 

ПС и номинальной цены ПС в белорусских рублях (данная информация заполняется контролёром-

кассиром при реализации ПС либо администратором), индивидуальный штрих код с порядковым 

номером ПС. 

3. ПС можно приобрести за наличные средства или путем безналичного расчета с использованием 

платежной карты через кассу магазина ProStore. 

4. Физическое лицо самостоятельно выбирает вариант оформления ПС из имеющихся видов и 

номинальную цену ПС кратную 10 руб., который равен стоимости внесенных покупателем 

денежных средств. 

5. Продажа-активация ПС осуществляется с выдачей чека на сумму номинальной цены ПС.  

6. Срок действия ПС: с момента приобретения – 90 дней. 

7. В случае, если в течение срока действия ПС владельцем не будет реализовано право на получение 

товаров в пределах номинала ПС, то обязательства ООО «ПРОСТОРИТЕЙЛ» по отпуску товаров в 

счет номинальной цены ПС прекращаются, а сумма, уплаченная за ПС, которая является 

предварительной оплатой за товар, остается в распоряжении ООО «ПРОСТОРИТЕЙЛ» и возврату 

не подлежит. Владелец ПС теряет право на его использование в соответствии с настоящими 

правилами с 00:00 даты, следующей за последним днем срока действия ПС. 

8. Для получения товаров в пределах номинала ПС владелец должен передать кассиру ПС.  

9. При приобретении ПС карта лояльности ProStore «Впрок» не используется. 

10. На товары, приобретаемые с использованием ПС, распространяются скидки, акции, проводимые 

в магазинах ProStore. При погашении ПС может использоваться карта лояльности ProStore «Впрок». 

11. ПС не является именным: использовать ПС может как лицо, которое лично его приобрело, так и 

любой другой человек, который предъявил ПС на кассе магазина ProStore. 

12. В случае превышения стоимости покупки номинальной цены ПС Предъявитель доплачивает 

разницу между номинальной ценой ПС и стоимостью товара наличным или безналичным способом. 

При одновременном наличии сразу нескольких ПС допускается их суммирование. Если общая 

стоимость товаров, получаемых Предъявителем по ПС окажется меньше номинальной цены ПС, 

Реализатор обеспечивает Предъявителю возможность получения товаров на оставшуюся сумму в 

течение срока действия ПС. Если общая стоимость товаров, получаемых Предъявителем по ПС 

окажется больше номинальной цены подарочного сертификата, Предъявитель должен доплатить 

недостающую сумму. Оплата разницы между номинальной ценой ПС и ценой товара либо 

суммарной ценой товаров на момент передачи его (их) Предъявителю по ПС не осуществляется, и 

выдача сдачи по такому ПС не производится. 

13. В случаях утраты, кражи, порчи ПС, не позволяющих его идентифицировать, такой ПС не 

восстанавливается, не обменивается на новый, денежные средства, равные номинальной цене ПС, 

возврату Предъявителю не подлежат. 



14. Администрация магазина ProStore вправе не принять ПС в случае возникновения сомнений 

относительно его действительности или при наличии повреждений ПС, о чем немедленно 

сообщается предъявителю ПС. 

15. ПС не подлежит возврату и обратному обмену на денежный эквивалент. 

16. К отношениям, связанным с реализацией товаров по ПС, применяется законодательство о 

защите прав потребителей 

17. Приобретение ПС свидетельствует об: 

– уплате владельцем ПС его стоимости, равной номинальной цене; 

– ознакомлении и полном согласии владельца ПС с данными правилами. 

 


