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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления скидок на товары, реализуемые в ООО 

«ЗАРГА Медика» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления скидок на товары, 

реализуемые физическим лицам в ООО «ЗАРГА Медика» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь определяет порядок предоставления скидок физическим лицам при 

реализации товаров. 

Под физическими лицами понимаются граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Республики 

Беларусь и иностранные граждане (далее – Клиент). 

1.2. Под скидкой понимается снижение цены товара, указанной в 

прейскуранте ООО «ЗАРГА Медика» при соблюдении клиентом 

определенных настоящим Положением условий. Скидка предоставляется за 

счет уменьшение торговой наценки. 

Цена, уменьшенная на размер скидки, подлежит округлению в порядке, 

установленном законодательством. 

1.3. Целью предоставления скидок являются: 

1) повышение эффективности деятельности Общества по розничной 

продаже товаров;  

2) привлечение максимального количества потенциальных клиентов; 

3) формирование положительного имиджа Общества; 

4) достижение максимальных прибылей. 

1.4. Предоставление скидок, предусмотренных настоящим 

Положением, является не обязательством, а правом ООО «ЗАРГА Медика». 

 

2. Система скидок 

2.1. В ООО «ЗАРГА Медика» установлена и действует следующая 

система скидок: 

2.1.1. Скидки на товары (далее – специальные предложения). 

Специальные предложения действуют во время проведения 

маркетинговых акций и мероприятий. Специальные предложения могут быть 

приурочены к определенным праздничным событиям, иметь фиксированный 

размер, устанавливаться на определенный срок и/или определенную услугу 

либо товар. 

Специальные предложения утверждаются приказом директора 

ООО «ЗАРГА Медика», в котором определяются вид товара, условия, и 

порядок предоставления таких скидок, размер и время их действия. 

2.1.2. Акционные скидки. 



Акционные скидки действуют во время проведения маркетинговых 

акций и мероприятий. 

Акционные скидки устанавливаются приказом директора ООО «ЗАРГА 

Медика», в котором определяются условия, и порядок предоставления таких 

скидок, время их действий и размер. 

2.1.3. Скидки в рамках дисконтных систем других организаций. 

Скидки предоставляются на основании договоров, подписанных 

ООО «ЗАРГА Медика» в рамках взаимоотношений с другими организациями. 

Конкретный размер скидки, сроки и иные условия предоставления 

данных скидок определяются в договоре сторон-партнеров. 

 

3. Порядок предоставления скидок 

3.1. Скидки предоставляются клиентам при оплате товара. 

3.2. Сотрудник ООО «ЗАРГА Медика» при обращении или регистрации 

клиента информирует его о наличие скидок на предоставляемые товары, и 

условиях их предоставления и разъясняет возникшие вопросы. 

3.3. Для получения скидки в рамках дисконтных программ других 

организаций клиент обязательно должен предъявить карту партнера при 

проведении оплаты за товар. 

3.4. Скидки, указанные в настоящем Положении, не суммируются. При 

наличии возможности получить скидку одновременно по нескольким 

позициям применяется одна из них, с максимальной скидкой для пациента. 

3.5. Возможные споры относительно предоставления скидки 

разрешаются директором ООО «ЗАРГА Медика». Решение директора 

относительно возможных споров о предоставлении скидки является 

окончательным. 

3.6. При предоставлении скидок, изменения в прейскурант не вносятся. 

3.7. Операции по предоставлению скидок программируются в памяти 

кассовых аппаратов. Размер скидок отражается на кассовых чеках для 

покупателей. 

3.8 Скидки не суммируются, в том числе со скидками по дисконтным 

картам. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. ООО «ЗАРГА Медика» оставляет за собой право в одностороннем 

порядке изменять любой пункт настоящего Положения. Информация о 

скидках и акциях, условиях их предоставления, о внесенных изменениях будет 

доступна к ознакомлению путем размещения соответствующей информации 

на сайте http://diabetica.by/. Изменения в условиях акций и предоставлении 

скидок, утверждаются приказом директора.  

4.2. Все возможные споры относительно применения правил 

настоящего Положения рассматриваются директором ООО «ЗАРГА Медика». 

4.3. Настоящее Положение вводится в с «02» января 2019г. 

http://diabetica.by/

