
           

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях реализации топлива в сети автозаправочных 

станций ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» по Подарочному сертификату 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Подарочный сертификат – документ, удостоверяющий право лица, его 

предъявившего, на получение в сети автозаправочных станций (АЗС, 

МАЗС) Иностранного Общества с Ограниченной Ответственностью                         

«ЛУКОЙЛ Белоруссия» (далее - Общество) любого вида топлива из 

ассортимента, имеющегося в наличии, и по ценам, действующим в момент 

предъявления Подарочного сертификата, на сумму, эквивалентную сумме 

денежных средств, указанных в таком документе, в соответствии с 

Положением о порядке и условиях реализации товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) по подарочному сертификату или иному подобному 

документу, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь 22.12.2018 №935 «О некоторых мерах по защите прав 

потребителей». Подарочный сертификат представляет собой печатный 

документ на бумажной основе, имеет типографский номер и серию и 

является бланком строгой отчетности. 

1.2. В обращении действуют Подарочные сертификаты номинальной 

стоимостью 30 и 50 рублей.  

1.3. Покупатель Подарочного сертификата – физическое или юридическое лицо, 

оплатившее денежные средства в размере номинальной стоимости 

Подарочного сертификата в счет оплаты автомобильного топлива, 

реализуемого в сети АЗС Общества и предоставившее третьему лицу, в 

интересах которого была совершена оплата Подарочного сертификата, 

право получения топлива посредством обмена Подарочного сертификата на 

автомобильное топливо.  

1.4. Предъявитель Подарочного сертификата – физическое лицо, получившее во 

временное владение Подарочный сертификат и предъявляющий его к 

погашению в сети АЗС Общества. 

1.5. Подарочный сертификат не является именным. Покупатель Подарочного 

сертификата имеет право подарить, либо иным способом передать 

Подарочный сертификат другому лицу. 

1.6. Подарочный сертификат является публичной офертой и подтверждает 

право Предъявителя на заключение с Продавцом договора розничной 

купли-продажи автомобильного топлива путем передачи Предъявителем в 

сети АЗС Общества Подарочного сертификата определенной номинальной 

стоимости.  



1.7. При продаже Подарочного сертификата производится ознакомление 

покупателя с правилами обращения Подарочных сертификатов, 

закрепленными в настоящем Положении. 

1.8. Общество имеет право вносить изменения и дополнения в настоящее 

Положение в одностороннем порядке. 

1.9. Текст настоящего Положения, список и адреса АЗС (МАЗС), офисов 

Общества, осуществляющих продажу Подарочных сертификатов и АЗС 

(МАЗС), осуществляющих реализацию топлива по Подарочному 

сертификату, размещаются на интернет-сайте http://www.lukoil.by.  

 

2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ 

ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

 

2.1. Подарочные сертификаты приобретаются на платной основе за наличный 

и/или безналичный расчет и используются для приобретения 

автомобильного топлива, имеющегося в наличии на момент предъявления 

Подарочного сертификата на АЗС. 

2.2. Приобретение Подарочного сертификата на АЗС (МАЗС) происходит путем 

внесения в кассу АЗС (МАЗС) суммы денежных средств равной 

номинальной стоимости Подарочного сертификата наличными денежными 

средствами, либо посредством банковской карты, картой рассрочки 

«Халва». В качестве документа, подтверждающего оплату Подарочного 

сертификата, Покупателю выдается кассовый чек. Подарочный сертификат 

действителен только вместе с кассовым чеком. Продавец также делает 

отметку о сроке действия Подарочного сертификата и ставит штамп 

(печать) АЗС.  

2.3. При продаже Подарочных сертификатов по безналичному расчету 

заключается договор в офисах Общества и выписывается счет-фактура, 

которая должна быть оплачена в течение 3 рабочих дней. Для получения 

Подарочных сертификатов, оплаченных по безналичному расчету, 

покупатель должен предъявить уполномоченному работнику Общества 

доверенность, паспорт, копию платежного поручения. Отпуск Подарочных 

сертификатов осуществляется по акту приема-передачи при условии 

поступления денежных средств на расчетный счет Общества. При этом, в 

момент отпуска в каждом бланке Подарочного сертификата 

уполномоченный работник Общества делает отметку с указанием номера и 

даты платежного поручения, проставляет свою подпись, ФИО, делает 

отметку о сроке действия сертификата и ставит печать Общества.  

2.4. Погашение Подарочного сертификата производится в момент обмена 

подарочного сертификата на топливо на АЗС Общества. Отпуск топлива в 

обмен на сертификат считается реализацией топлива. 

http://www.lukoil.by/


2.5. При полном погашении в Подарочном сертификате учиняется запись 

«Погашено» и он изымается у предъявившего его лица. Подарочный 

сертификат с отметкой «Погашено» не подлежит дальнейшему 

использованию. 

 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНОГО 

СЕРТИФИКАТА 

 

3.1. Подарочный сертификат действует со дня, следующего за днем продажи, на 

протяжении 90 календарных дней, в течение которых предъявитель 

сертификата имеет право на получение автомобильного топлива, 

имеющегося в наличии на АЗС Общества по ценам, действующим в момент 

предъявления Подарочного сертификата. 

3.2. При получении топлива по Подарочному сертификату предъявителю 

сертификата выдается кассовый чек, подтверждающий факт приобретения 

топлива. 

3.3. Оплата разницы между номинальной ценой сертификата и ценой товара 

либо суммарной ценой товаров на момент передачи его потребителю по 

подарочному сертификату не осуществляется, и выдача сдачи по 

Подарочному сертификату не производится. 

3.4. Если общая стоимость топлива, получаемого предъявителем по 

Подарочному сертификату окажется меньше номинальной цены 

Подарочного сертификата (частичное погашение), продавец обязан 

обеспечить предъявителю возможность получения топлива на оставшуюся 

сумму в течение срока действия Подарочного сертификата. Подарочный 

сертификат, по которому прошло частичное погашение, действителен 

только при наличии кассового чека, подтверждающего сумму частичного 

погашения. 

3.5. Если общая стоимость топлива, получаемого предъявителем по 

Подарочному сертификату окажется больше номинальной цены 

Подарочного сертификата, предъявитель должен доплатить недостающую 

сумму в кассу АЗС. 

3.6. Продавец должен обеспечить передачу топлива предъявителю Подарочного 

сертификата в течение срока действия Подарочного сертификата. 

По истечении срока, указанного в Подарочном сертификате, продавец 

вправе отказать предъявителю Подарочного сертификата в передаче 

топлива. При этом денежные средства, равные номинальной цене 

Подарочного сертификата, возврату не подлежат. 

3.7. В случаях утраты, кражи, порчи Подарочного сертификата, не позволяющих 

его идентифицировать, такой Подарочный сертификат не 

восстанавливается, не обменивается на новый, денежные средства, равные 

номинальной цене Подарочного сертификата, возврату не подлежат. 



3.8. Для совершения покупки может быть использовано любое количество 

Подарочных сертификатов. 

3.9. При использовании Подарочного сертификата скидки, акции, проводимые 

на АЗС не действуют, карты Программы поощрения клиентов ЛУКОЙЛ 

(ППКЛ) не принимаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


