Положение о Купонах со скидками на услуги ОАО ВОТТЦ «Гарант».
Данное положение определяет правила предоставления Купона со скидками на
услуги ОАО ВОТТЦ «Гарант» г. Витебск (далее по тексту Купон) по выдаче и
условиям пользования Купонами ОАО ВОТТЦ «Гарант», порядке предоставления
скидок.
1. Настоящее положение действует на услуги, предоставляемые предприятием
ОАО ВОТТЦ «Гарант».
2. Купон выдается физическим, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям при подключении услуг связи ОАО ВОТТЦ «Гарант» либо
оплате любой из прочих услуг (п. 4), а также может быть получен клиентом в
качестве подарка, путем участия в рекламных акциях.
3. Купон дает право на получение скидки. Скидка предоставляется на услуги,
предоставляемые ОАО ВОТТЦ «Гарант», перечисленные в п. 4 настоящего
положения, за исключением услуг со сниженной ценой в результате действия акций
с уже заявленной скидкой. Владелец Купона в таком случае в праве выбрать, какой
скидкой воспользоваться: Купон или действующая на момент оказания услуги
акция.
4. В зависимости от услуги владельцу Купона предоставляется скидка в следующих
размерах:
№
1

2
3
4
5

Услуга
Размер скидки, %
Первый месяц пользования при первичном
50
подключении любой услуги связи: пакет услуг,
интернет, кабельное ТВ, интерактивное ТВ
Работа по установке кондиционера
10
Ремонт теле- радиоаппаратуры
10
Шиномонтаж и аренда помещения для ремонта авто
10
Покупка товаров в магазине бытовой техники
До 100 руб. – 3%,
Свыше 100 руб. – 5%

5. Каждой из скидок по Купону клиент может воспользоваться только один раз, при
этом владелец передает исполнителю (сотруднику предприятия) часть купона со
скидкой на услугу, которой он хочет воспользоваться.
6. Исполнитель (сотрудник предприятия) предоставляет скидку клиенту при
предъявлении Купона и сохраняет его у себя для последующего отчета и
обоснования предоставления скидки.

7. Владелец Купона вправе передать его другим лицам. Взамен утерянных Купонов
могут быть выданы новые по письменному заявлению в индивидуальном порядке
с предоставлением подтверждающих документов на усмотрение ОАО ВООТЦ
«Гарант».
8. Новый Купон клиенту не выдается при оплате услуг предприятия из п. 4 с
использованием скидки по уже действующему Купону.

9. ОАО ВОТТЦ «Гарант» вправе не предоставлять скидку по Купону при наличии
сомнений в его подлинности и изъять Купон у клиента.
10. ОАО ВОТТЦ «Гарант» оставляет за собой право менять правила/условия
предоставления и использования Купона без специального предварительного
уведомления ее владельцев. Также ОАО ВОТТЦ «Гарант» вправе в любой момент
прекратить действие Купонов. В обоих случаях информация об изменениях
размещается на сайте ОАО ВОТТЦ «Гарант» vgarant.net и/или vgarant.by, в офисе
предприятия по адресу г. Витебск, Московский пр-т, 66.
11. Купон имеет срок использования, который указывается непосредственно на
самом Купоне. До указанного периода времени владельцу рекомендуется
воспользоваться предложенными скидки во избежание окончания срока их
действия.
12. Незнание данных правил и условий не является основанием для претензий к
ОАО ВОТТЦ «Гарант» со стороны владельца Купона.
13. Владелец Купона обязан самостоятельно
правил/условий предоставления скидок.
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