
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «СКИДКА 20% ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок проведения 

рекламной акции «Скидка 20% всем покупателям» (далее – Акция). 

1.2. Акция проводится с целью активизации продаж, увеличения 

покупательского потока, роста заинтересованности потребителей в 

приобретении товаров в магазине «Блискавица» и привлечения 

дополнительных покупателей. 

1.3. Организатор Акции – торговое коммунальное унитарное 

предприятие «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» (далее — УП «УНИВЕРМАГ 

БЕЛАРУСЬ»). 

1.4. Дни проведения Акции: 4, 8, 13, 18, 21, 25, 29 октября 2021 года. 

1.5. Место проведения Акции: магазин «Блискавица» по адресу 

г. Минск, ул. Сухаревская, 1. 

1.6. Действие Акции распространяется на всех покупателей –

физических лиц, совершающих покупки в магазине «Блискавица» 

(ул. Сухаревская, д.1) в дни проведения Акции.  

1.7. Информация о проведении Акции размещается на сайте 

www.bliskavica.by. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

2.1. Скидка 20% предоставляется в дни проведения Акции (согласно 

п.п 1.4. настоящего Положения) всем покупателям во всех секциях магазина 

«Блискавица» на товары c розничной ценой свыше 3 рублей (за принятую 

единицу измерения – 1 шт., 1 м и др.), установленной на момент проведения 

Акции и сформированной в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

2.2. Участниками рекламной Акции являются все покупатели, 

совершающие покупки в дни проведения Акции. 

2.3. Скидка не распространяется на: 

- товары, стоимостью 3 рубля и менее; 

- товары, реализуемые по сниженным ценам в результате уценки; 

- товары, приобретаемые юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями по безналичному расчету; 

- товары, участвующие в других акциях; 

- товары, на которые действуют специальные или сезонные скидки; 

- полиэтиленовые пакеты и упаковку; 

- стоимость Подарочных сертификатов магазина «Блискавица»; 

- стоимость Дисконтных карт магазина «Блискавица». 

2.4. Скидка действует при приобретении товаров за Подарочные 

сертификаты магазина «Блискавица» в дни проведения Акции. 

2.5. При возврате товаров, приобретенных в дни проведения Акции, 

покупателю возвращается сумма, фактически уплаченная им за 



приобретенный товар. 

 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

3.1.При наличии условий для предоставления нескольких видов скидок, 

суммирование скидок не производится. 

Скидка, предоставляемая согласно настоящему Положению, не 

суммируется со скидками, предоставляемыми по Дисконтной карте магазина 

«Блискавица» и по иным картам, предусматривающим скидки. 

3.2. УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» оставляет за собой право изменять 

любой пункт настоящего Положения по своему усмотрению, а также 

приостановить или отказаться от проведения Акции. 

3.3. Незнание данного Положения не является основанием для 

предъявления каких–либо претензий со стороны потребителей в адрес 

УП «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ». 

 

 


