
                                                

ПОЛОЖЕНИЕ
об обращении электронных подарочных сертификатов
республиканского унитарного предприятия «ЦЕНТРКУРОРТ» 
(далее – Положение)

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.  Электронный  подарочный  сертификат  (далее  –  ЭПС или сертификат)  -
документ,  удостоверяющий  право  предъявителя  сертификата  приобрести  на
портале  VETLIVA.RU  (VETLIVA.BY,  VETLIVA.COM)  республиканского  унитарного
предприятия «ЦЕНТРКУРОРТ» туристические услуги/туры (далее – туристические
услуги) на сумму, равную номинальной стоимости ЭПС. 

2. Эмитент ЭПС – республиканское унитарное предприятие «ЦЕНТРКУРОРТ»
(портал VETLIVA.RU, VETLIVA.BY, VETLIVA.COM).

3. Номинальная стоимость ЭПС - сумма, указанная на сертификате или в e-
mail письме, SMS-сообщении, соответствующая размеру платежа, который должен
внести приобретатель при совершении покупки сертификата.

4.  Приобретатель ЭПС -  лицо,  приобретающее ЭПС для дальнейшего его
использования или передачи третьим лицам для использования (предъявителем
ЭПС может быть гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин, лицо
без гражданства).

5. Предъявитель ЭПС - лицо, предъявляющее ЭПС его эмитенту в качестве
оплаты стоимости туристических услуг, приобретаемых на портале VETLIVA.RU,
VETLIVA.BY,  VETLIVA.COM  (предъявителем  ЭПС  может  быть  гражданин
Республики Беларусь, иностранный гражданин, лицо без гражданства).

6. Номинальная стоимость ЭПС — 15 BYN, 20 BYN, 30 BYN, 40 BYN 50 BYN
7. Предъявление ЭПС - предоставление предъявителем кода ЭПС эмитенту

на портале VETLIVA.RU (VETLIVA.BY, VETLIVA.COM), указанного эмитентом в e-
mail  письме и (или) SMS-сообщении,  которые высылаются приобретателю ЭПС
после приобретения сертификата в электронном виде.

8.  Отоваривание  ЭПС —  предъявление  сертификата  его
предъявителем эмитенту для приобретения на портале VETLIVA.RU (VETLIVA.BY,
VETLIVA.COM) туристических услуг (отоваривание ЭПС возможно только в рамках
одного заказа, сделанного на портале VETLIVA.RU (VETLIVA.BY, VETLIVA.COM) в
связи с однократностью предъявления ЭПС).

II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ И ОБРАЩЕНИЯ ЭПС.

9.  ЭПС  содержит  следующую  обязательную  информацию:  номинальную
стоимость сертификата, дату выдачи сертификата, срок действия сертификата.

10.  ЭПС  подтверждает  внесение  приобретателем  денежных  средств,
засчитываемых  в качестве  предварительной  оплаты  за туристические  услуги,
реализуемые эмитентом на портале VETLIVA.RU (VETLIVA.BY, VETLIVA.COM).



                                                

11.  Предъявитель  ЭПС  имеет  право  на получение  услуг  на сумму,
соответствующую  номинальной  стоимости  ЭПС  путем  предъявления  ЭПС
эмитенту.

12. Предъявитель вправе получить любые туристические услуги, имеющиеся
в наличии  на  момент  предъявления  ЭПС  эмитенту  для  его  отоваривания  на
портале VETLIVA.RU (VETLIVA.BY, VETLIVA.COM). 

13.  Срок  действия  ЭПС -  90 (девяносто)  календарных  дней  с даты  его
выдачи.  Датой  выдачи  ЭПС  дата,  указанная  в  нем  при  его  выдаче.  После
истечения срока действия сертификата ЭПС теряет свою силу и эмитентом не
обслуживается, денежные средства,  ранее оплаченные за выдачу сертификата,
эмитентом не возвращаются.

14. Для получения ЭПС приобретатель должен произвести оплату в размере
номинальной стоимости ЭПС.

15.  После  получения  эмитентом  оплаты  стоимости  ЭПС  приобретателю
сертификата направляется уникальный код, который высылается в e-mail письме и
(или)  SMS-сообщении,  а также сам сертификат,  содержащий все обязательные
условия (стоимость, дата выдачи и срок его действия). 

16. ЭПС не является именным. Приобретатель сертификата вправе подарить
либо  иным  способом  передать  сертификат  третьему  лицу  (предъявителю).  С
момента передачи ЭПС приобретателем предъявителю последний автоматически
принимает все права по сертификату и все условия настоящего положения.

17. Предъявитель ЭПС не имеет права публиковать в социальных сетях (и
других  местах)  для  массового  доступа  цифровой  уникальный  код,  который
передается ему одновременно с ЭПС.

18.  Чтобы  воспользоваться  ЭПС  его  предъявителю  требуется  ввести
полученный уникальный код в корзине, в поле «ПРОМОКОД», при оформлении
заказа на портале VETLIVA.RU (VETLIVA.BY, VETLIVA.COM).

19.  Сумма  внесенных  приобретателем  денежных  средств,  равная
номинальной  стоимости  ЭПС,  является  предварительной  оплатой  за
туристические услуги, которые будут приобретены предъявителем сертификата у
эмитента при предъявлении ему ЭПС.

20.  Предъявитель  предъявляет  ЭПС  эмитенту  к отовариванию  в течение
срока его действия один раз на портале VETLIVA.RU (VETLIVA.BY, VETLIVA.COM).

21.  В случае  если  суммарная  стоимость  услуг,  выбранных  предъявителем
ЭПС,  меньше  номинальной  стоимости  сертификата,  то разница  предъявителю
не выплачивается.  Разница также не может быть  использована в  рамках иного
заказа  на  портале  VETLIVA.RU  (VETLIVA.BY,  VETLIVA.COM)  в  связи  с
однократностью предъявления ЭПС.

22.  В случае  если  суммарная  стоимость  услуг,  выбранных  предъявителем
ЭПС, превышает номинальную стоимость сертификата, то предъявитель должен
осуществить соответствующую доплату или выбрать услугу меньшей стоимости
в пределах номинальной стоимости сертификата. 

23. При наличии у одного предъявителя сразу нескольких ЭПС допускается
их суммирование. Для этого необходимо при оформлении заказа на портале 



                                                

VETLIVA.RU  (VETLIVA.BY,  VETLIVA.COM)  одновременно  внести  все  доступные
уникальные коды в поле «ПРОМОКОД».

24. Личная скидка и другие скидки не распространяются на стоимость ЭПС.
Предъявитель не вправе обменять сертификат на денежные средства.

25.  ЭПС  приобретаются  за  наличный  или  безналичный  расчет.
Приобретатели сертификатов вносят в кассу эмитента сумму денежных средств
равных номинальной стоимости сертификата либо перечисляют указанную сумму
денежных  средств  в  безналичном  порядке  с  указанием  соответствующего
назначения платежа.

26. ЭПС не подлежит отовариванию после истечения срока его действия.
27. В случае утраты (потери, кражи) или повреждения, которое не позволяет

идентифицировать  ЭПС  по номинальной  стоимости,  а также  не позволяет
определить  код  сертификата,  дату  его  выдачи,  срок  действия,  то  сертификат
не восстанавливается  и к отовариванию  эмитентом  не принимается.  Денежные
средства  в  указанном  случае  предъявителю  сертификата  эмитентом  не
выплачиваются.

28. Предъявление претензий на предмет качества и объема туристических
услуг,  приобретенных с использованием ЭПС, осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.


