
Памятка владельца подарочного сертификата 

1. Подарочный сертификат приобретается и отоваривается 

непосредственно в ГПУ НП «Беловежская пуща» путём наличного и 

безналичного расчёта. 

2. Подарочный сертификат действителен в течение 90 (девяносто) 

календарных дней со дня продажи покупателю. Сертификат активируется в 

день его продажи. 

3. Подарочный сертификат даёт его владельцу право приобрести 

товары ( работы, услуги) на сумму, эквивалентную номинальной цене, либо 

воспользоваться товарами (работами, услугами), указанными в сертификате 

исключительно в течение срока действия подарочного сертификата. 

4. При приобретении подарочного сертификата покупатель 

получает помимо самого сертификата кассовый чек на сумму принятых 

денег. 

5. На приобретение и реализацию подарочного сертификата не 

распространяются скидки, предусмотренные на услуги ГПУ НП 

«Беловежская пуща». 

6. Подарочный сертификат предназначен для оплаты туристических 

услуг (работ, товаров) по ценам, действующим на момент приобретения 

туристических услуг (работ, товаров). 

7. Подарочный сертификат не является именным и может быть 

передан третьим лицам. Подарочный сертификат отоваривается 

предъявителем подарочного сертификата. 

8. Подарочный сертификат действителен: - при приобретении за 

наличный расчёт или посредством использования банковской платёжной 

карточки - только при наличии печати учреждения и чека на покупку; - при 

приобретении по безналичному расчёту - только при наличии печати 

учреждения и отметки «Продано по безналичному расчёту». 

9. В случае, если суммарная стоимость товаров (работ, услуг), 

получаемых владельцем подарочного сертификата, окажется меньше 

номинальной цены подарочного сертификата, разница владельцу не 

выплачивается. Владельцу предоставляется возможность получения товаров 

(услуг, работ) на оставшуюся сумму в течение срока действия подарочного 

сертификата. 

10. Если общая стоимость товаров, получаемых владельцем 

подарочного сертификата, окажется больше номинальной цены подарочного 

сертификата, то владелец подарочного сертификата должен доплатить 

недостающую сумму в кассу учреждения. 

11. Допускается суммирование нескольких подарочных 

сертификатов. 

12. При неиспользовании подарочного сертификата в течение срока 

его действия, денежные средства, уплаченные за него, возврату не подлежат. 

13. Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на 

денежные средства. 



14. В случае 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. 

С перечнем предоставляемых услуг можно ознакомиться на нашем 

сайте: www.npbp.by 

Приятного отдыха! 

С уважением, ГПУ НП «Беловежская пуща», тел.: (016)315-63-98; 

(33)3991922 

225063, аг. Каменюки 

 


