
 

                                                                                  

 

Положение о работе с подарочными сертификатами  

в магазинах сети «Ив Роше» 

 

  Условия приобретения и правила использования подарочного сертификата: 

Подарочный сертификат приобретается на платной основе за наличный и (или) 

безналичный расчет и используется для покупки товаров в сети магазинов «Ив Роше». 

Сертификат начинает действовать со дня продажи и действителен в течение 1 

(одного) года. Покупка Подарочного сертификата подтверждает, что Держатель 

сертификата в полном объеме ознакомлен со всеми условиями приобретения и 

пользования сертификатом и согласен на эти условия. 

Приобретение подарочного сертификата является заключением предварительного 

договора с Приобретателем сертификата, согласно которому в течение срока действия 

подарочного сертификата Держатель сертификата вправе совершить покупку любых 

товаров, представленных в магазинах «Ив Роше» по ценам, действующим на момент 

отоваривания сертификата. 

В магазинах сети «Ив Роше» представлены 5 номиналов подарочных 

сертификатов: 

1) 20 рублей 

2) 30 рублей 

3) 40 рублей 

4) 50 рублей 

5) 100 рублей 

 

После истечения срока действия подарочный сертификат к оплате за товар не 

принимается. Денежные средства, уплаченные при приобретении подарочного 

сертификата, не возвращаются. 

Сумма внесенных Приобретателем сертификата денежных средств соответствует 

номиналу, указанному на лицевой стороне сертификата, и является предоплатой, 

которая в случае заключения основного договора розничной купли-продажи 

Держателем сертификата засчитывается в счет оплаты приобретаемых товаров. 

    

1. При покупке Подарочного сертификата:   

 

 1.1. Приобретатель сертификата получает кассовый чек на сумму принятых 

денежных средств, подтверждающий оплату подарочного сертификата. Подарочный 

сертификат является недействительным без кассового чека; 

 1.2. Приобретатель сертификата получает подарочные штампы на Карту 

Постоянного Покупателя (согласно Распоряжению «О предоставлении скидки по 

Карточке Постоянного Покупателя в магазинах сети «Ив Роше»); 

 1.3. Приобретатель сертификата имеет право воспользоваться коммерческим 

предложением «Товар за 1 копейку» при соблюдении всех условий акции и 

предъявлении действующего коммерческого предложения.   

  

2. При отоваривании сертификата: 

 

 2.1. Держателю сертификата выдается кассовый чек на сумму доплаты (в случае 

ее наличия); 

 2.2. Держателю сертификата выдается документ, подтверждающий факт 

приобретения товара; 



 2.3. Коммерческое предложение «Товар за 1 копейку» не распространяется на 

отоваривание сертификата, за исключением приобретения Держателем сертификата 

товара на сумму, превышающую номинал сертификата. 

 Действие коммерческого предложения «Товар за 1 копейку» распространяется 

только на сумму доплаты к сертификату при соблюдении всех условий акции и 

предъявлении коммерческого предложения.  

 

 Подарочный сертификат не является именным и может быть передан третьим 

лицам. 

    

      Сумма внесенной предоплаты (весь номинал сертификата) используется при 

покупке товаров в магазине «Ив Роше».  

     

      Если стоимость выбранного товара меньше номинала сертификата, оплата 

разницы между номиналом сертификата и ценой товара на момент приобретения по 

подарочному сертификату не осуществляется, и выдача сдачи по такому сертификату 

не производится, при этом Держатель сертификата вправе приобрести товар на 

оставшуюся сумму в течение срока действия подарочного сертификата.  

     

      Если стоимость выбранного товара больше номинала сертификата, разница 

доплачивается Держателем сертификата, при этом допускается суммирование 

нескольких подарочных сертификатов. 

     

     В случае потери, кражи или порчи подарочный сертификат не 

восстанавливается, не обменивается на новый, и денежные средства не возвращаются. 

    

     Реализовать подарочный сертификат можно в магазинах «Ив Роше». Адреса 

магазинов указаны на сайте: www.y-r.by/shop. 

    

    Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства. 

    

    Парфюмерно-косметическая продукция, приобретенная с использованием 

подарочного сертификата, возврату и обмену не подлежит согласно Постановлению 

Совета Министров Республики Беларусь №778 от 14 июня 2002г., за исключением 

товаров, упакованных в герметичную (вакуумную) потребительскую упаковку, а также 

в потребительскую упаковку, обеспечивающую возможность установить, что товар не 

был в употреблении.  

    

 Полностью отоваренный сертификат изымается работником магазина.    

 

 


