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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «Купон 10%» 

1. Общие положения 

1.1. Название Акции «Купон 10%» 

1.2. Организатор Акции Торговое открытое акционерное общество 
«Гродно Культторг» 

(ТОАО «Гродно Культторг») 

1.3. Сроки проведения 
Акции 

15.06.2021 – 01.09.2021 

1.4. Место проведения Магазин № 12 Одежда 

г.Гродно, ул. Дзержинского, 94а 

1.5. прочее Акция «Купон 10%» не является лотереей, в 
том числе стимулирующей. 

2. Регулирование акции 

2.1. Акция проводится в соответствии с настоящим Положением о 
проведении акции, (далее «Положение») и действующим 
законодательством Республики Беларусь 

2.2. Порядок и способ информирования о  порядке проведения акции: 
информация об акции, порядке ее проведения, организаторе 

размещается в месте проведения акции (магазин №12 Одежда), на 
сайте Общества. 

3. Порядок и условия проведения Акции 

3.1. Условия участия в 
акции 

1. В акции может принять участие 
каждый покупатель ТОАО «Гродно 
Культторг», совершивший покупку в 
магазине № 12 Одежда в секции 
мужской одежды и секции женской 
одежды. 

2. Каждому участнику акции при  
единовременной покупке в «секции 
мужской одежды» или «секции 
женской одежды» на сумму свыше 30 

бел. руб. в чеке, выдается купон на 
скидку в размере 10% на покупку 
товаров от 5,0 бел. руб. в магазине 

№12 Одежда  секции товары для 
дома. 



3.  При получении скидки, купон без 
чека не действителен. 

4. Выдача купонов осуществляется в 
период с 15.06.2021 по 01.09.2021 

5. Период действия купонов с 15.06.2021 
по 01.09.2021. 

6. Скидка по купону действует только на 
один чек. 

7. При оплате товара со скидкой по 
купону, скидка по дисконтной карте 
не суммируется. 

8. Скидка по купону НЕ 

распространяется на акционный 

товар, уцененный товар, новогодние 
украшения, на дезинфицирующие 
средства, средства индивидуальной 
защиты (маски, перчатки), пакеты, 

товар с розничной ценой до 1,00 руб. 
(включительно). 

9. Скидка по купону не действует при 
покупке товаров с использование карт 
рассрочки. 

10.  Скидка по купону не действует при 
покупке подарочных сертификатов. 

11. Скидки по нескольким купонам не 
суммируются. 

12.  При возврате товара купленного с 
учетом скидки по купону, 
возвращается фактически уплаченная 
покупателем сумма в соответствии с 
кассовым чеком. 

13. Скидка по купону действует на 
товары, реализуемые в «секции 
товары для дома»  в магазине №12 
Одежда, за исключением товаров п.8.-
п.10. 

14.  Подлинность купона на скидку 
подтверждается штампом магазина и 
подписью сотрудника. 

15.  После применения скидки по купону, 
он подлежит изъятию у покупателя. 

16. Возврат товара, приобретенного с 
применением скидки по купону, 
осуществляется в соответствии с 
Законодательством Республики 



Беларусь. 
3.2. Порядок и способ 

информирования о 
порядке проведения 
акции 

Путем размещения информации в 
Уголке Покупателя, на сайте 
организации. 

4. Права и обязанности Участников и организаторов акции 

4.1. Участники акции 
имеют право: 

Участники акции вправе принимать 
участие в акции в порядке, 
определенном настоящим Положением. 
Участник акции вправе требовать от 
организатора акции информацию об 
акции в соответствии с условиями 
акции. 

4.2.  Организатор Акции 
вправе: 

Изменять настоящее Положение, в том 
числе изменять порядок, условия, сроки 
проведения акции, отдельных этапов 
акции, или отменять акцию в 
соответствии с действующим 
законодательством Республики 
Беларусь, уведомив об этом Участников 
акции посредством размещения 
соответствующей информации на 
Официальном сайте. 

4.3. Организатор Акции не 
несет ответственности 
за: 

Неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, 
явившееся результатом сбоев в 
телекоммуникационных и 

энергетических сетях, действий 
вредоносных программ, а также 
недобросовестных действий третьих 
лиц, направленных на 
несанкционированный доступ и/или 
выведение из строя программного 
и/или аппаратного комплекса 
организатора акции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


