
  

 

Правила реализации товаров (оказания услуг)  

в ресторане-пивоварне «ДОНЖОН» 

унитарного предприятия по оказанию услуг «РАДОГОСТ»  

по подарочному сертификату 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящие Правила определяют порядок и условия реализации товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) в ресторане-пивоварне «ДОНЖОН» 

расположенном по адресу: Республика Беларусь, Витебская область,               

г. Новополоцк, ул. Молодежная, 200 по подарочному сертификату (далее - 

Правила).   

 Настоящие Правила разработаны с соответствии с Положением о 

порядке и условиях реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

по подарочному сертификату или иному подобному документу, 

утвержденным  Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

22.12.2018 № 935 «О некоторых мерах по защите прав потребителей» (далее - 

Положение). В настоящих Правилах применяются термины и их определения 

в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 9.01.2002 «О 

защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) и 

Положением. 

 Реализатором подарочного сертификата (далее - реализатор), а также 

продавцом (исполнителем), осуществляющим реализацию товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) является унитарное предприятие по 

оказанию услуг «РАДОГОСТ», УНП 391757910, 211440, Витебская область, 

г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 200. 

 

2. Основные условия реализации товаров  

(выполнения работ, оказания услуг)  

по подарочному сертификату ресторана – пивоварни «ДОНЖОН». 

 

 2.1. Лицо, предъявившее подарочный сертификат ресторана – 

пивоварни «ДОНЖОН» имеет право получить товары (работы, услуги) на 

сумму, указанную в сертификате.  

Подарочным сертификатом можно оплатить всю продукцию, 

реализуемую в ресторане – пивоварне «ДОНЖОН». Услуги музыкального 

сопровождения не могут быть оплачены подарочным сертификатом. 

2.2.  При реализации подарочного сертификата потребителю  выдается 

документ, подтверждающий оплату подарочного сертификата. Сумма 

денежных средств, внесенная при приобретении подарочного сертификата, 

считается уплаченной в качестве предварительной оплаты (аванса). 

 2.3. Минимальная номинальная цена подарочного сертификата – 50 

(пятьдесят) рублей. Номинальная цена подарочного сертификата 



устанавливается по желанию потребителя (приобретателя сертификата), но 

не может быть меньше установленной минимальной номинальной цены.  

 2.4. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товары 

(выполнить работы, оказать  услуги),  указанные  в  подарочном  

сертификате.  Оплата  разницы  между номинальной ценой сертификата и 

ценой товара (работы, услуги), либо суммарной ценой товаров  (работ,  

услуг)  на  момент  передачи  его  (их)  потребителю  по  подарочному 

сертификату не осуществляется и выдача сдачи по такому сертификату не 

производится.  

Если  общая  стоимость  товаров  (работ,  услуг),  получаемых  

потребителем  по подарочному  сертификату,  в  котором  наименование  

товаров  (работ,  услуг)  не  указано, окажется  меньше  номинальной  цены  

подарочного  сертификата,  продавец  (исполнитель) обязан  обеспечить  

потребителю  возможность  получения  товаров  (работ,  услуг)  на 

оставшуюся  сумму  в  течение  срока  действия  подарочного  сертификата.  

Если  общая стоимость  товаров  (работ,  услуг),  получаемых  потребителем  

по  подарочному сертификату, в котором наименование товаров (работ, 

услуг) не указано, окажется больше номинальной  цены  подарочного  

сертификата,  потребитель  должен  доплатить недостающую сумму. 

2.5. При получении потребителем товаров (работ, услуг) по 

подарочному сертификату потребителю выдается документ, 

подтверждающий факт приобретения товара (работы, услуги). 

 2.6. Срок действия подарочного сертификата ресторана – пивоварни 

«ДОНЖОН» составляет 2 (два) месяца с даты приобретения. Дата окончания 

срока действия подарочного сертификата указывается на подарочном 

сертификате. 

Продавец (исполнитель) должен обеспечить передачу товаров 

(выполнение работ, оказание  услуг)  потребителю,  предъявившему  

подарочный  сертификат,  в  течение  срока действия подарочного 

сертификата. 

2.7. По истечении срока, указанного в подарочном сертификате, 

продавец (исполнитель) вправе отказать потребителю в передаче товаров 

(выполнении работ, оказании услуг). При этом  денежные  средства,  равные  

номинальной  цене  подарочного  сертификата,  возврату потребителю не 

подлежат.  

2.8. В  случаях  утраты,  кражи,  порчи  подарочного  сертификата,  не  

позволяющих  его идентифицировать, такой подарочный сертификат не 

восстанавливается, не обменивается на  новый,  денежные  средства,  равные  

номинальной  цене  подарочного  сертификата, возврату потребителю не 

подлежат.     

 


