Условия приобретения и правила использования Подарочных сертификатов:
1. Приобретение Подарочного сертификата удостоверяет факт предварительной
оплаты за товар, который может быть передан впоследствии Держателю на сумму,
равную номиналу Подарочного сертификата. Сумма внесенных денежных средств
соответствует номиналу Подарочного сертификата.
2. Держателю Подарочного сертификата гарантируется право приобретения
товаров в магазинах, перечисленных в настоящих правилах. Держатель подарочного
сертификата имеет право в течение срока его действия единовременно приобрести
товар (товары) из ассортимента и по ценам, существующим и представленным в
момент предъявления подарочного сертификата в торговом объекте на день
приобретения товара на сумму равную номиналу сертификата.
3. Подарочный сертификат не является именным и может быть передан третьим
лицам. Товар по Подарочному сертификату может приобретать лицо, предъявившее
Подарочный сертификат для расчета.
4. Подарочный сертификат действителен в течение 3 (трех) месяцев с даты его
приобретения. Активация подарочного сертификата производится в день его
приобретения
5. При приобретении товаров, Держатель предъявляет Подарочный сертификат с
приложенным чеком (отметкой об оплате Подарочного сертификата).
6. Вся сумма номинала Подарочного сертификата используется при покупке
товара единовременно и полностью. Допускается оплата одной покупки
несколькими Подарочными сертификатами.
7. Приобретение товаров по Подарочному сертификату можно сделать
однократно, на сумму, равную номиналу Подарочного сертификата. В случае
приобретения Держателем Подарочного сертификата товаров на сумму,
превышающую номинал Подарочного сертификата, Держатель имеет право
доплатить разницу в стоимости товара наличными деньгами или банковской картой.
8. В случае приобретения Держателем Подарочного сертификата товаров на
сумму, меньше номинала Подарочного сертификата, разница между суммой
покупки и номиналом Подарочного сертификата предъявителю не возвращается.
9. При оплате Подарочным сертификатом выбранного товара, Держатель
Подарочного сертификата получает кассовый чек, свидетельствующий о факте
оплаты товара Подарочным сертификатом.
После оплаты покупки Подарочным сертификатом, Подарочный сертификат
остается у кассира.
10.
Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных с
использованием Подарочного сертификата, осуществляется в общем порядке,
предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.
11.
Подарочный сертификат не подлежит возврату, обмену на денежные
средства, либо размену на Подарочные сертификаты меньшего номинала.
12.
В случае утери, кражи, порчи, а также при отсутствии приложенного
чека (отметки об оплате Подарочного сертификата), Подарочный сертификат не
восстанавливается, денежные средства в размере номинала не возвращаются.
13.
На приобретение Подарочного сертификата не распространяются
скидки, акции, а также программа лояльности «Карта постоянного покупателя
«Рублёвский», действующие в магазине Эмитента.

На покупку, совершаемую с использованием Подарочного сертификата,
распространяются все действующие акции, скидки, проводимые в данный момент в
магазине Эмитента, а также программа лояльности «Карта покупателя
«Рублёвский».
Физическими лицами подарочные сертификаты приобретаются за
наличный расчет, с использованием банковской платежной карточки (за
исключением "Карты рассрочки №1 "Халва" от МТБанка и "Карты покупок" от
Белгазпромбанка (включая частичную оплату стоимости подарочного сертификата),
путем внесения суммы, равной номиналу сертификата.
Юридическими лицами подарочные сертификаты приобретаются в
безналичном порядке путем внесения суммы, равной номиналу сертификата, на
текущий (расчетный) счет, указанный в договоре на приобретение подарочных
сертификатов в пользу третьих лиц с данным юридическим лицом
(Приобретателем).
14.
Администрация магазина вправе отказать в приеме Подарочного
сертификата для оплаты, в случае сомнений в его подлинности, наличия
повреждений на магнитной полосе.
15.
Приобретение Подарочного сертификата, а так же предъявление
Подарочного сертификата при оплате за товар, свидетельствует о том, что
Держатель и/или Предъявитель Подарочного сертификата в полном объеме
ознакомлен и согласен с условиями продажи и использования Подарочных
сертификатов.
Приобрести Подарочный сертификат можно у работников торговых объектов
«Рублёвский»:
Город Минск:

бульвар Шевченко, д. 18;

пер. 2-й Багратиона, д. 18а;

пр. Газеты «Звязда», 16/1-2;

пр. Дзержинского, д.106-1;

пр. Любимова, д. 17;

пр. Партизанский, 13;

пр. Партизанский, д. 48;

пр. Победителей, д. 1;

пр. Пушкина, д. 12А;

пр. Рокоссовского, 114;

ул. Алтайская, д. 66а;

ул. Брикета, д. 2;

ул. Водолажского, 6;

ул. Воронянского, д. 19;

ул. Есенина, 12;

ул. Илимская, д. 27;

ул. К.Чорного, 34/15;

ул. Калиновского, 67;

ул. Калиновского, д. 72;





























ул. Каменногорская, д.8;
ул. Кижеватова, д. 7, к. 2;
ул. Кижеватова, д. 72/1;
ул. Кольцова, д. 32;
ул. Ленина,27;
ул. Маяковского, 146;
ул. Ольшевского, д. 4;
ул. П.Глебки, 2;
ул. П.Панченко, д. 70;
ул. Плеханова, д. 91;
ул. Притыцкого, 2/3-2;
ул. Р.Люксембург, 80;
ул. Р.Люксембург, д. 163;
ул. Райниса, д.17;
ул. Рафиева, д. 64;
ул. Рафиева, д. 81а;
ул. Романовская слобода, 14;
ул. Славинского, 45;
ул. Слободская, 47;
ул. Сухаревская, 16;
ул. Сухаревская, д. 62;
ул. Толбухина, д. 4;
ул. Уманская, д.54;
ул. Уручская, д. 11а;
ул. Шаранговича, д. 25;
ул. Я.Коласа, 73/2-1;
ул. Я.Лучины, д. 44;

Город Гродно:

бульвар Ленинского комсомола, д. 44/2;

ул. Брикеля, д. 26ул. Кабяка, д.23;

ул.Тавлая, 50Б;

ул. Дзержинского, д. 54А;
Город Могилев:

ул. Аркадия Кулешова, 1;

ул. Габровская, д. 32;

ул. Минское шоссе, д. 40;

ул. Терехина, д. 11А;
Город Светлогорск, ул. Калинина, д. 6;
Город Витебск, пр-т Московский, д. 86;
Город Орша, ул. Ленина, д.30;
Город Слоним, ул. Комсомольская, д. 5;
Город Молодечно, ул. Великий Гостинец, д. 111;

Город Речица, ул. Мичурина, д. 144Д;
Город Гомель, ул. Богдановича, д. 2;
Город Жодино, ул. Рокоссовского, 9;
Город Бобруйск, пр. Строителей, д. 27;
Город Брест, ул. Волгоградская, д. 28А.

