ПОЛОЖЕНИЕ
об обращении подарочных сертификатов
1. Основные термины:
1.1. Подарочный сертификат – документ, в том числе в электронном (цифровом) виде,
имеющий номинальную стоимость, указанную на Подарочном сертификате (далее – ПС),
удостоверяющий право лица, предъявившего такой документ, на получение товаров в одном из
магазинов, работающих под товарным знаком «СОСЕДИ» (свидетельство №44085 выдано
Национальным центром интеллектуальной собственности, дата приоритета 21.07.2010) и (или)
«СОСЕДИ ЭКСПРЕСС» (свидетельство №57248 выдано Национальным центром
интеллектуальной собственности, дата приоритета 08.09.2014) на сумму, равную или меньшую
номинальной стоимости ПС (сумму номинальных стоимостей ПС) либо на сумму большую
номинальной стоимости ПС (сумму номинальных стоимостей ПС) с доплатой денежными
средствами в соответствии с порядком установленным настоящим Положением.
1.2. Номинальная стоимость ПС (номинал) – цена, по которой реализуется ПС, равная
сумме денежных средств в белорусских рублях, на которую Предъявитель имеет право
получить Товары.
1.3. Эмитент – ООО «Либретик», осуществившее выпуск в обращение ПС.
1.4. Продавец – ООО «Либретик», осуществляющий отпуск товаров по предъявленным
Предъявителями ПС в магазинах «СОСЕДИ», «СОСЕДИ ЭКСПРЕСС».
1.5. Покупатель – физическое либо юридическое лицо, приобретающее ПС для
дальнейшего использования или передачи третьим лицам;
1.6. Предъявитель – физическое лицо, являющееся обладателем ПС и имеющее право
требовать заключение договора розничной купли-продажи с Продавцом, принимающим
предъявляемые Предъявителем ПС в качестве оплаты за приобретаемые товары.
1.7. Срок действия ПС – период времени, в течение которого Предъявитель имеет право
на получение Товаров на сумму, эквивалентную сумме денежных средств, указанных в ПС.
1.8. Товар – товары Продавца, реализуемые в магазине по предоставлению ПС.
1.9. Магазины – торговые объекты Продавца, работающие под товарными знаками
«СОСЕДИ», «СОСЕДИ ЭКСПРЕСС», указанные на официальном сайте торговой сети
«Соседи» (http://sosedi.by).
2. Продавец обязуется передать Предъявителю ПС любой выбранный Предъявителем ПС
товар в магазине Продавца на условиях, указанных в настоящем Положении, в пределах
номинальной стоимости ПС.
3. ПС содержит следующую обязательную информацию на лицевой стороне:
- номинальную стоимость ПС в белорусских рублях;
- порядковый номер ПС и дату реализации ПС;
- срок действия ПС;
- порядок обращения ПС к отовариванию;
- ссылка на официальный сайт торговой сети «Соседи» (http://sosedi.by), в котором
содержится информация о магазинах, где ПС подлежит отовариванию.
4. В обращение введены ПС следующей номинальной стоимостью:
4.1. 25 (двадцать пять) белорусских рублей;
4.2. 50 (пятьдесят) белорусских рублей;
4.3. 100 (сто) белорусских рублей.
ПС, имеющий разный номинал, отличается по внешнему оформлению.
При заключении договора о продаже ПС с юридическим лицом Стороны вправе
определить в договоре иную номинальную стоимость ПС.
5. ПС реализуется на платной основе за наличный или безналичный расчет. Стоимость ПС
равна его номиналу.
6. Приобретение ПС осуществляется путем:
6.1. оплаты наличными денежными средствами;
6.2. оплаты с использованием банковской платежной карточки;
6.3. безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца (для
юридических лиц) на основании заключенного с Продавцом договора о продаже ПС в
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соответствии с формой, установленной настоящим Положением. Договор (Приложение 1) о
продаже ПС с Покупателем – юридическим лицом заключается по адресу: г. Минск, пер.
Кольцова 4-ый, д.53.
7. Передача ПС осуществляется путем:
7.1. В случае внесения Покупателем наличных денежных средств либо оплаты с
использованием банковской платежной карточки – выдача ПС в момент оплаты с
одновременным предоставлением Покупателю кассового чека на сумму внесенных денежных
средств;
7.2. При оплате ПС юридическими лицами по безналичному расчёту на основании
заключенного договора с Продавцом – выдача ПС осуществляется в сроки, установленные
соответствующим договором на приобретение ПС на основании подписанного Сторонами акта
приема-передачи, в котором указывается количество выписанных ПС с указанием номера
каждого, номинал ПС, а также место выдачи ПС. При получении ПС Покупатель или его
уполномоченный представитель должен иметь при себе доверенность, паспорт, копию
платежного поручения с отметкой бухгалтерии Продавца о поступлении денежных средств
на расчетный счет. В таком случае отпуск ПС Покупателю (юридическому лицу) в
соответствии с договором на приобретение ПС осуществляется по товарной накладной с
обязательной отметкой бухгалтерии Продавца об оплате такого ПС.
8. Покупатель имеет право самостоятельно распоряжаться ПС, в том числе передавать
иному физическому лицу. С передачей ПС и чека (ПС с отметкой об оплате) от одного
Покупателя другому лицу к последнему переходят все права по нему.
9. Требование о заключении договора розничной купли-продажи между Продавцом и
Предъявителем ПС может быть предъявлено:
9.1. при оплате наличными денежными средствами либо с использованием банковской
платежной карточки – с момента внесения денежных средств и передачи ПС;
9.2. при безналичном перечислении денежных средств на расчетный счет Продавца – с
момента подписания Продавцом и Покупателем – юридическим лицом акта приемки-передачи
ПС.
10. Срок действия ПС ограничен и составляет 93 (девяносто три) дня со дня передачи ПС.
Дата в графе «Дата продажи» ПС соответствует дате передачи ПС. Датой активации ПС
считается дата в графе «Дата продажи» ПС, а также дата, указанная в кассовом чеке.
По истечении срока действия Предъявитель ПС теряет право на требования заключения
договора розничной купли-продажи и Продавец вправе отказать потребителю в передаче
товаров. При этом денежные средства, равные номинальной цене ПС, возврату Предъявителю
не подлежат.
Продавец вправе установить срок действия ПС отличный от срока действия, указанного в
настоящем пункте Положения. В таком случае индивидуально определенный Продавцом срок
действия ПС должен быть указан в предназначенном для того поле ПС либо в соответствующем
пункте Договора о продаже ПС с Покупателем-юридическим лицом.
11. Внесенная Покупателем в соответствии с настоящим Положением сумма денежных
средств является предварительной оплатой (авансом) в счет заключения договоров розничной
купли-продажи с Предъявителями ПС в магазинах Продавца, работающих под товарными
знаками «СОСЕДИ», «СОСЕДИ ЭКСПРЕСС» на условиях, указанных в настоящем
Положении.
12. Договор розничной купли-продажи товаров считается заключенным в надлежащей
форме в момент передачи Предъявителем ПС Продавцу в счет оплаты за товар.
13. Допускается суммирование нескольких ПС. Сумма внесенного аванса (вся
номинальная стоимость Подарочного(ых) сертификата(ов)) суммируются и могут быть
использованы Предъявителем Подарочного(ых) сертификата(ов) при заключении договора
розничной купли-продажи товара частично либо полностью.
В случае если суммарная стоимость выбранного товара(ов) меньше номинальной
стоимости Подарочного(ых) сертификата(ов), Предъявитель вправе требовать заключения
договора розничной купли-продажи с Продавцом на оставшуюся сумму в течение срока
действия ПС.
В случае если суммарная стоимость выбранного товара(ов) больше номинальной
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стоимости Подарочного(ых) сертификата(ов), разница доплачивается Предъявителем ПС
наличными денежными средствами (с использованием банковской платежной карточки,
безналичными денежными средствами). В случае доплаты разницы между стоимостью
товара(ов) и номинальной стоимостью Подарочного(ых) сертификата(ов) наличными
денежными средствами (банковской платежной карточкой), на сумму доплаты Предъявителю
Подарочного сертификата выдается кассовый чек.
14. Предъявитель ПС, предъявляет его Продавцу в момент, когда он хочет заключить
договор розничной купли-продажи, то есть обменять Подарочный(е) сертификат(ы) на любой
определенный товар, имеющийся в продаже в магазине Продавца в момент обращения.
15. ПС можно отоварить в одном из магазинов Продавца, работающих под товарным
знаком «СОСЕДИ», «СОСЕДИ ЭКСПРЕСС». Список магазинов Продавца, в которых
реализуется ПС, указан на официальном сайте торговой сети «Соседи» (http://sosedi.by) и может
изменяться в одностороннем порядке по усмотрению Продавца.
16. На приобретение ПС не распространяются скидки, акции, а также бонусная программа
«Купилка», действующие в магазине Продавца.
На покупку, совершаемую с использованием ПС, распространяются все действующие
акции, скидки, проводимые в данный момент в магазине Продавца, а также бонусная программа
«Купилка».
17. ПС не подлежат возврату и обмену, не является основанием для получения денег и не
является именным. ПС может быть передан третьим лицам.
18. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных с
использованием ПС, осуществляется в общем порядке, предусмотренном законодательством
Республики Беларусь.
19. В случае потери, кражи или механическом повреждении, которое не позволяет
идентифицировать ПС по номинальной стоимости – ПС не восстанавливается, не обменивается
на новый и денежные средства (аванс) не возвращаются.
20. Кассовый чек без ПС и ПС без кассового чека являются недействительными, за
исключением случая оплаты номинальной стоимости ПС по безналичному расчету
Покупателем-юридическим лицом, когда отметка об оплате либо активации проставляется на
самом ПС.
21. Эмитент оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящее Положение. Настоящее положение размещается на официальном сайте торговой
сети «Соседи» в сети Интернет по адресу: http://sosedi.by. В случае внесения изменений и
дополнений в настоящее Положение, в отношениях между Продавцом и Покупателем
(Предъявителем) действует Положение в редакции, действующей на момент приобретения ПС
Покупателем.
22. Приобретение Покупателем ПС, а также предъявление Предъявителем ПС к оплате за
товар подтверждает, что Покупатель (Предъявитель) ПС в полном объеме ознакомлен(ы) и
согласен(ы) со всеми условиями продажи и обращения ПС.
23. Продавец обязан ознакомить Покупателя с настоящим Положением путем:
23.1 размещения настоящего Положения в магазинах Продавца;
23.2. размещения настоящего Положения на сайте торговой сети «СОСЕДИ»
http://sosedi.by.
24. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Положения осуществляет
заместитель директора по маркетингу управляющей организации ООО «ЛибретикГрупп».
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