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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В настоящем Положении об обращении подарочных 

сертификатов Института генетики и цитологии НАН Беларуси (далее – 

Положение) используются следующие термины: 

Держатель – физическое лицо, являющееся владельцем 

Подарочного сертификата в результате его получения от Приобретателя 

либо иного лица-владельца Подарочного сертификата и имеющее право 

на предъявление Подарочного сертификата Эмитенту. Держателем  

именного Подарочного сертификата может быть только то физическое 

лицо, чьи фамилия, имя и отчество указаны в Подарочном сертификате; 

Номинальная стоимость Подарочного сертификата (номинал) – 

сумма, указанная на лицевой стороне Подарочного сертификата, 

соответствующая размеру платежа, который должен внести 

Приобретатель при получении Подарочного сертификата; 

Подарочный сертификат – документ на предъявителя либо именной 

документ, удостоверяющий право его Держателя обратиться к Эмитенту 

за получением услуг, оказываемых Эмитентом; 

Приобретатель – лицо, оплатившее Эмитенту номинальную 

стоимость Подарочного сертификата; 

Услуги – услуги по генетическому тестированию с выдачей 

генетического паспорта, а также услуги по созданию генной картины, 

которые оказываются Эмитентом на день предъявления Подарочного 

сертификата Держателем; 

Эмитент – лицо, осуществившее выпуск в обращение Подарочного 

сертификата: Государственное научное учреждение «Институт генетики 

и цитологии Национальной академии наук Беларуси». 

1.2. Подарочный сертификат содержит следующую обязательную 

информацию на лицевой стороне: 

наименование Эмитента Подарочного сертификата; 

номинальную стоимость Подарочного сертификата в белорусских 

рублях; 

порядковый номер Подарочного сертификата; 

дату выдачи Подарочного сертификата; 

срок действия Подарочного сертификата; 

адрес, по которому можно предъявить Подарочный сертификат; 

подпись уполномоченного лица Эмитента. 

На оборотной стороне Подарочного сертификата ставится штамп с 

реквизитами Эмитента. 

1.3. Держателем Подарочного сертификата может быть гражданин 

Республики Беларусь, иностранный гражданин или лицо без гражданства. 

Держателем может быть дееспособное физическое лицо в соответствии с 
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правилами, установленными гражданским законодательством 

Республики Беларусь.  

1.4. Приобретателем Подарочного сертификата может быть любое 

физическое лицо,  в том числе иностранный гражданин или лицо без 

гражданства, индивидуальный предприниматель, а также юридическое 

лицо, в том числе иностранное, и организация, не являющаяся 

юридическим лицом. 

1.5. Подарочный сертификат подтверждает внесение 

Приобретателем денежных средств, засчитываемых в качестве 

предварительной оплаты за оказываемые услуги. На внесенную 

Приобретателем сумму денежных средств проценты не начисляются. 

1.6. Предъявить Подарочный сертификат и получить услуги можно 

у Эмитента Подарочного сертификата по адресу: Республика Беларусь,  г. 

Минск, ул. Академическая, 27. 

1.7. Держатель имеет право на получение услуг на сумму, 

соответствующую указанной на Подарочном сертификате номинальной 

стоимости, путем предъявления Подарочного сертификата. 

1.8. Держатель вправе только один раз предъявить Подарочный 

сертификат для получения услуги. 

1.9. Срок действия Подарочного сертификата – один год со дня его 

выдачи. Датой выдачи Подарочного сертификата является дата, указанная 

на лицевой стороне Подарочного сертификата. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОДАРОЧНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ 

2.1. Для получения Подарочного сертификата Приобретатель 

оплачивает номинальную стоимость Подарочного сертификата.  

Приобретатель вносит сумму, равную номинальной стоимости 

Подарочного сертификата, наличными денежными средствами в 

бухгалтерии Эмитента с выдачей документа, подтверждающего прием 

денежных средств (кассового чека), либо в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Эмитента. 

2.2. Подарочный сертификат передается Приобретателю после 

оплаты номинальной стоимости и подписания двустороннего акта 

приема-передачи Подарочного сертификата. 

2.3. После передачи Приобретателем Подарочного сертификата 

Держателю последний становится его законным собственником и все 

права по данному Подарочному сертификату переходят к Держателю.  

Держатель имеет право самостоятельно распоряжаться Подарочным 

сертификатом, в том числе передавать его иному физическому лицу. С 

передачей Подарочного сертификата переходят все права по нему. 
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В случае если Подарочный сертификат является именным,  

Держателем может быть только физическое лицо, чьи фамилия, имя и 

отчество указаны в Подарочном сертификате. Держатель именного 

Подарочного сертификата не вправе передавать его иному лицу. 

2.4. При продаже Подарочного сертификата Приобретатель должен 

быть ознакомлен с правилами обращения Подарочных сертификатов, 

закрепленными в настоящем Положении. Приобретение Подарочного 

сертификата означает согласие Приобретателя с условиями Положения. 

 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ 

3.1. Держатель предъявляет Подарочный сертификат Эмитенту для 

получения услуги в течение срока его действия, один раз по адресу, 

указанному на лицевой стороне Подарочного сертификата. 

3.2. Оказание услуг при предъявлении Подарочного сертификата 

осуществляется по действующим у Эмитента ценам на момент обращения 

Держателя к Эмитенту за оказанием услуги и предъявления Подарочного 

сертификата. 

3.3. Именные Подарочные сертификаты должны предъявляться для 

оказания услуги только с паспортом (иным документом, удостоверяющим 

личность) физического лица, который является Держателем данного 

сертификата, при этом фамилия, имя и отчество, указанные в Подарочном 

сертификате, должны совпадать с данными документа, удостоверяющего 

личность. 

3.4. В случае если стоимость оказанных услуг, выбранных 

Держателем, меньше номинальной стоимости Подарочного сертификата, 

то разница Держателю не выплачивается. 

3.5. В случае если стоимость оказанных услуг, выбранных 

Держателем, превышает номинальную стоимость Подарочного 

сертификата, то Держатель должен произвести соответствующую 

доплату. Доплата производится до начала оказания услуги. 

3.6. При одновременном наличии у одного Держателя нескольких 

Подарочных сертификатов допускается суммирование их номинальной 

стоимости. 

3.7. Право требования Держателя к Эмитенту прекращается, если до 

окончания срока действия Подарочного сертификата Держатель не 

предъявит его Эмитенту для получения услуг. 

Подарочный сертификат не принимается Эмитентом для оказания 

услуг после истечения срока его действия. 

В случае неиспользования Подарочного сертификата в течение 

срока его действия, уплаченные денежные средства возврату не подлежат. 
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3.8. Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на 

денежные средства. 

3.9. Подарочный сертификат не принимается для оказания услуги 

при наличии следующих оснований: 

3.9.1. истек срок действия Подарочного сертификата; 

3.9.2. именной Подарочный сертификат предъявлен не тем 

физическим лицом, чьи имя, фамилия и отчество указаны на лицевой 

стороне Подарочного сертификата, в том числе, если фамилия, имя и 

отчество, указанные в Подарочном сертификате, не совпадают с данными 

документа, удостоверяющего личность; 

3.9.3. на лицевой и оборотной стороне Подарочного сертификата 

отсутствуют сведения, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения;  

3.9.4. предъявлен поврежденный Подарочный сертификат и 

повреждение не позволяет определить сведения, указанные в пункте 1.2 

настоящего Положения; 

3.9.5. в подлинности Подарочного сертификата у сотрудников 

Эмитента возникли сомнения. 

3.10. В случае отказа в приеме Подарочного сертификата для 

оказания услуги по основаниям, указанным в пункте 3.9 настоящего 

Положения, денежные средства возврату не подлежат. 

3.11. В случае утраты, в том числе хищения, Подарочного 

сертификата или его повреждения, которое не позволяет определить 

сведения, указанные в пункте 1.2 Положения, Подарочный сертификат не 

восстанавливается и денежные средства возврату не подлежат. 

3.12. При обращении Держателя к Эмитенту за оказанием услуги  

Подарочный сертификат изымается Эмитентом у Держателя. На таком 

Подарочном сертификате Эмитентом ставится отметка «Использован». 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Эмитент вправе вносить любые изменения в настоящее 

Положение в любое время в одностороннем порядке.  

4.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение после 

приобретения Подарочного сертификата, но до его предъявления 

Держателем, применяются нормы того Положения, которое действовало 

на момент приобретения Подарочного сертификата. 

4.3. Эмитент не несет ответственность за несанкционированное 

использование Подарочного сертификата Приобретателем, Держателем и 

иными третьими лицами. 
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