ПОЛОЖЕНИЕ
об обращении подарочных
сертификатов, абонементов
(редакция от 11.12.2018)
Настоящее Положение является типовым и применяется при продаже в
сети парикмахерских ОАО «Локон» подарочных сертификатов, абонементов
ОАО «Локон».
Подарочный сертификат, абонемент является платежным документом,
действующим в сети парикмахерских ОАО «Локон».
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Правом приобретения подарочного сертификата, абонемента
обладают граждане и юридические лица Республики Беларусь, иностранные
граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица.
2. Подарочный сертификат, абонемент является собственностью ОАО
«Локон» до момента его приобретения покупателем.
3. Подарочный сертификат, абонемент срочный, активируется в день
его продажи и действителен в течение 5 (пяти) месяцев со дня продажи. Срок
действия подарочного сертификата, абонемента указан на его
информационной стороне.
4. Приобретение подарочного сертификата, абонемента означает
согласие покупателя подарочного сертификата, абонемента с настоящим
Положением.
II. ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ:
2.1. Общие положения:
2.1.1. Подарочный сертификат - это документ на предъявителя,
удостоверяющий право лица, его представившего (лиц в случае, если
подарочный сертификат предполагает его использование несколькими
лицами), на получение бытовых услуг (в том числе материалов, необходимых
для их оказания), приобретение товаров на сумму, эквивалентную номиналу
подарочного сертификата, а также больше или меньше номинала, на
условиях и в порядке, установленных настоящим Положением.
2.1.2. Подарочный сертификат ОАО «Локон» является письменным
свидетельством заключения предварительного договора, удостоверяющего
факт внесения предоплаты покупателем определенной суммы денежных
средств за товары, услуги, материалы. Подарочный сертификат представляет
собой пластиковую или картонную карточку с логотипом ОАО «Локон»,
порядковым номером, указанием срока действия и необходимой справочной
информацией.
2.1.3. Подарочный сертификат дает право его держателю приобрести
товары, услуги, материалы в сети Парикмахерских ОАО «Локон» на сумму,
эквивалентную номинальной стоимости сертификата.
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2.2. Порядок приобретения Подарочного сертификата ОАО «Локон»
2.2.1 Подарочный сертификат реализуется на платной основе за
наличный или безналичный расчет. О продаже сертификата делается отметка
в специальном реестре бухгалтерии ОАО «Локон» с указанием номера
сертификата, даты продажи, его номинальной стоимости.
2.2.2. В обращение вводятся Подарочные сертификаты номинальной
стоимостью от 10,00 рублей и выше.
2.2.3. Подарочный сертификат приобретается непосредственно у
администратора парикмахерской. Приобретатель вносит в кассу сумму
денежных средств, равную номиналу подарочного сертификата. Оплата
может быть осуществлена платежным поручением с обязательным указанием
номера и номинальной стоимости Подарочного сертификата.
2.2.4. При приобретении Подарочного сертификата за наличный расчет
и расчет с использованием платежных карт, покупатель получает помимо
самого подарочного сертификата кассовый чек на сумму принятых в кассу
денег, который должен сохраняться покупателем до полного использования и
передачи подарочного сертификата администратору парикмахерской ОАО
«Локон».
2.2.5. При продаже подарочного сертификата проводится краткое
ознакомление покупателя с правилами обращения подарочного сертификата,
закрепленными настоящим Положением.
2.2.6. На приобретение подарочного сертификата не распространяются
скидки и акции, действующие в парикмахерской.
2.2.7. В случае если подарочный сертификат не будет использован в
течение срока его действия, денежные средства, уплаченные за него,
возврату не подлежат.
2.3. Правила реализации Подарочного сертификата:
2.3.1. Подарочный сертификат не является именным и может быть
передан третьим лицам. Подарочный сертификат реализуется предъявителем
подарочного сертификата.
2.3.2. Подарочный сертификат предназначен для оплаты товаров,
услуг, а также необходимых в процессе оказания услуг материалов в сети
парикмахерских ОАО «Локон» по ценам, действующим на момент
приобретения товаров, услуг, материалов.
2.3.3. Подарочный сертификат может быть реализован только в сети
парикмахерских ОАО «Локон».
2.3.4.
Получение услуг, товаров, материалов с использованием
подарочного сертификата может осуществляться многократно, до полного
погашения при этом после каждого обслуживания, приобретения товара
администратор делает запись на подарочном сертификате о использованной
сумме с проставлением собственноручной подписи, а также выдает кассовый
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чек. После окончательного использования подарочный сертификат
безвозвратно передается администратору парикмахерской.
2.3.5. В случае если суммарная стоимость выбранного товара, бытовых
услуг, материалов меньше номинальной стоимости подарочного
сертификата, разница предъявителю подарочного сертификата не
выплачивается.
2.3.6. Если суммарная стоимость выбранного товара, бытовых услуг,
материалов больше номинала подарочного сертификата, разница
доплачивается его владельцем наличными деньгами в кассу парикмахерской.
2.3.7.
Допускается
суммирование
нескольких
подарочных
сертификатов.
2.3.8. Подарочный сертификат не подлежит обмену на денежные
средства.
2.3.9. На покупку, совершаемую с использованием подарочного
сертификата, распространяются все действующие акции, скидки,
проводимые в данный момент в парикмахерской.
2.3.10. В случае потери, кражи или порчи подарочный сертификат ОАО
«Локон» не восстанавливается и денежные средства не возвращаются.
2.3.11. Обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с
использованием подарочного сертификата, осуществляется в общем порядке,
предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.
III. АБОНЕМЕНТ:
3.1. Общие положения:
3.1.1. Абонемент - это документ на предъявителя, удостоверяющий
факт внесения предоплаты покупателем определенной суммы денежных
средств за выбранные/определенные услуги на условиях и в порядке,
установленных настоящим Положением.
3.1.2. Абонемент дает право его держателю приобрести услуги в сети
Парикмахерских ОАО «Локон» в количестве определенном абонементом.
3.2. Порядок приобретения абонемента ОАО «Локон»
3.2.1 Абонемент реализуется на платной основе за наличный или
безналичный расчет. О продаже абонемента делается отметка в специальном
реестре бухгалтерии ОАО «Локон» с указанием номера абонемента, даты
продажи, срока действия и другой информации.
3.2.2. Абонемент приобретается непосредственно у администратора
парикмахерской. Приобретатель вносит в кассу сумму денежных средств,
равную стоимости абонемента согласно прейскуранту.
3.2.3. При приобретении Абонемента покупатель получает помимо
самого абонемента кассовый чек на сумму принятых в кассу денег, который
должен сохраняться покупателем до полного использования и передачи
абонемента администратору парикмахерской ОАО «Локон».
3.2.4. При продаже абонемента проводится ознакомление покупателя с
правилами обращения абонемента, закрепленными настоящим Положением.
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3.2.5. На приобретение абонемента не распространяются скидки и
акции, действующие в парикмахерской.
3.2.6. В случае если абонемент не будет использован в течение срока
его действия, денежные средства, уплаченные за него, возврату не подлежат.
3.3. Правила реализации абонемента:
3.3.1. Абонемент не является именным и может быть передан третьим
лицам. Абонемент реализуется предъявителем абонемента.
3.3.2. Абонемент предназначен для оплаты услуг, в количестве
определенном абонементом, вне зависимости от изменения цены на данный
вид услуги.
3.3.3. Абонемент может быть реализован только в сети парикмахерских
ОАО «Локон».
3.3.4. Предъявление абонемента является обязательным условием для
получения услуг, при этом после каждого обслуживания, администратор
делает запись на абонементе об оказанной услуге с выдачей кассового чека.
3.3.5 После окончательного использования абонемент безвозвратно
передается администратору парикмахерской.
3.3.6. Абонемент не подлежит обмену на денежные средства.
3.3.7. В случае потери, кражи или порчи абонемент не
восстанавливается и денежные средства не возвращаются.
IV. ПРИМЕЧАНИЕ
4.1. ОАО «Локон» оставляет за собой право в одностороннем порядке
вносить изменения в правила работы с подарочными сертификатами,
абонементами до момента их продажи клиенту. После приобретения
подарочного сертификата, абонемента покупателем - правила работы с
подарочным сертификатом, абонементом не меняются.
4.2. Настоящие Положение вводиться в действие с 11 декабря 2018
года.
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