УТВЕРЖДЕНО Приказом директора ООО
«ЭМБИДЕКО» 01 декабря 2014 г. №14/12/1996
(В редакции, действующей на 01 июля 2016 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЩЕНИИ и ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫМИ
СЕРТИФИКАТАМИ mbdéco»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основные термины:
1.1.1. ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ mbdéco (именуемый далее «ПС mbdéco») удостоверяет факт
осуществления предварительной оплаты физическим лицом товаров в магазинах ООО «ЭМБИДЕКО» и
является письменным свидетельством заключения предварительного договора, удостоверяющего факт
внесения предварительной оплаты покупателем определенной суммы денежных средств за товар.
1.2.1. ПС mbdéco – документ на предъявителя, удостоверяющий право и обязанность его Предъявителя на
определенных условиях (сроки, суммы) приобрести во всех магазинах ООО «ЭМБИДЕКО»,
расположенных по следующим адресам:

г.Минск, ул. Кольцова, 32;

Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД, ТРЦ «ЭКСПОБЕЛ»;

г.Минск, пр-т Победителей, 84, ТРЦ «ARENA city», товары, точное наименование, количество, цена и иные существенные условия продажи которого
определены имеющимся в наличии ассортиментом, и будут уточнены Предъявителем в момент выборки
и оформлены товарным чеком.
1.1.3. ПС mbdéco содержит следующую обязательную информацию на лицевой стороне:

-номинальную стоимость ПС mbdéco в белорусских рублях;

-серия и регистрационный номер ПС mbdéco;

-адреса магазинов, в которых можно погасить ПС mbdéco.

-срок действия ПС mbdéco.
Номинальная стоимость ПС mbdéco (номинал) - сумма, указанная на лицевой стороне ПС mbdéco,
соответствующая размеру платежа, который должен внести Приобретатель-физическое лицо при
получении 1 (одного) экземпляра ПС mbdéco;
1.1.4. В обращение Эмитентом введены ПС mbdéco следующей номинальной стоимостью:
 50,00 рублей (Пятьсот тысяч неденоминированных белорусских рублей);
 100,00 рублей (Один миллион неденоминированных белорусских рублей);
 200,00 рублей (Два миллиона неденоминированных белорусских рублей);
 500,00 рублей (Пять миллионов неденоминированных белорусских рублей);
1.1.5. Погашение ПС mbdéco – операция его обмена в установленном порядке в любом одном из магазинов
ООО «ЭМБИДЕКО» на отобранный Предъявителем товар в пределах номинальной стоимости.
Погашение ПС mbdéco производится путем его вручения Предъявителем администратору магазина с
принятием последним в качестве оплаты за товары общей стоимостью, не превышающей номинальную
стоимость, проставлением отметки «Погашено» на ПС mbdéco и оставлением товарного чека у
Предъявителя.
ПС mbdéco предъявляется для совершения покупки единовременно и должен быть использован
полностью Предъявителем на приобретение товаров.
В случае, если стоимость единовременно приобретаемых товаров ниже номинала предъявленной ПС
mbdéco, то разница между ценой и номиналом ПС mbdéco не возвращается.
В случае, если стоимость единовременно приобретаемых товаров выше номинала предъявляемой карты,
то возникающую разницу Предъявитель ПС mbdéco доплачивает в кассу магазина наличными
денежными средствами либо посредством банковской пластиковой карты, принимаемой в магазинах
ООО «ЭМБИДЕКО» к оплате в общем порядке.
Допускается суммирование нескольких ПС mbdéco.
ПС mbdéco подлежат изъятию незамедлительно после оформления покупки;
1.1.6. Эмитент – лицо, выпустившее в обращение ПС mbdéco (ООО «ЭМБИДЕКО») и осуществляющее
продажу товаров через магазины ООО «ЭМБИДЕКО»;
1.1.7. Приобретатель – физическое лицо, оплатившее Эмитенту номинальную стоимость ПС mbdéco, т.е.
внесшее задаток за товар (работы, услуги);

1.1.8. Предъявитель – физическое лицо, являющееся правомерным обладателем ПС mbdéco, а при его
предъявлении - выступающее Покупателем товара в любом одном из магазинов согласно п.1.2.1
настоящего Положения;
1.1.9. Товар - продукция, имеющаяся в наличии в выбранном Предъявителем любом одном из магазинов ООО
«ЭМБИДЕКО» в момент предъявления ПС mbdéco (в момент совершения выборки товаров (работ, услуг)
Предъявителем, ассортимент и количество которой самостоятельно определяется Предъявителем.
2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ mbdéco.
2.1. Сумма внесенных Приобретателем денежных средств, равная номинальной стоимости ПС mbdéco,
является предварительной оплатой за товар, подлежащий передаче в будущем Предъявителю.
2.2. Предъявитель имеет право на погашение ПС mbdéco в течение срока его действия однократно в одном из
магазинов, указанных на лицевой стороне ПС mbdéco.
2.3. Держателям дисконтных карт mb/mbdéco при приобретении ПС mbdéco скидка не предоставляется,
фактически уплаченная сумма за ПС mbdéco зачисляется в накопления клиента.
2.4. Держателям дисконтных карт mb/mbdéco при погашении ими ПС mbdéco предоставляется скидка, сумма
за оплаченный ПС mbdéco товар зачисляется в накопления клиента.
2.5. ПС mbdéco не являются ценными бумагами и не подлежат обмену на денежные средства либо размену на
ПС mbdéco меньшего номинала.
2.6. ПС mbdéco можно передавать любым физическим лицам (держателям) по своему усмотрению. При
передаче ПС mbdéco предыдущий держатель обязан проинформировать нового держателя об условиях
обращения ПС mbdéco. Положение об обращении и правила пользования ПС mbdéco публикуются на
сайте ООО «ЭМБИДЕКО» www.mbdeco.by.
ООО «ЭМБИДЕКО» не несет ответственности по претензиям, связанным с неполучением последующими
держателями вышеуказанной информации.
2.7. При покупке ПС mbdéco выдается дисконтная карта mb/mbdéco в зависимости от суммы номинала ПС
mbdéco. Действие указанной карты не распространяется на операцию погашения данного ПС mbdéco
2.8. Не допускается оплата ПС mbdéco посредством предъявления к оплате другого ПС mbdéco.
2.9. В случае утери/хищении или ином выбытии ПС mbdéco из законного владения, ПС mbdéco не
восстанавливается, уплаченная денежная сумма не возвращается. Право требования держателя к
Эмитенту прекращается, если до окончания срока действия ПС mbdéco не будет предъявлен к
погашению.
2.10. Поврежденные ПС mbdéco, в подлинности которых у сотрудников магазина возникли сомнения, к
погашению не принимаются.
2.11. При оплате товара ПОДАРОЧНЫМ СЕРТИФИКАТОМ mbdéco Приобретатель участвует во всех
проводимых в магазинах ООО «ЭМБИДЕКО» акциях.
2.12. Гарантийное обслуживание, операции обмена и возврата товаров, приобретенных с использованием ПС
mbdéco, осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством. При
этом возврат денежных средств производится в размере сумм, указанных в товарном чеке.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. ООО «ЭМБИДЕКО» оставляет за собой право в любой момент в одностороннем порядке вносить изменения
в условия обращения ПС mbdéco. Изменения в условия обращения ПС mbdéco публикуются на сайте
«ЭМБИДЕКО» www.mbdeco.by.
3.2. В случае изменения условий обращения в период после продажи ПС mbdéco Приобретателю до момента
погашения в отношении такого сертификата/сертификатов применяются условия, действовавшие на
момент приобретения.
С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОБРАЩЕНИИ и ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫМИ
СЕРТИФИКАТАМИ mbdéco ознакомлен:
___________________________________
ФИО/ подпись/дата

