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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции по замене напольных газовых плит (духовых
шкафов, варочных поверхностей)
1.Общие положения
1.1. Акция по замене напольных газовых плит (духовых шкафов,

варочных поверхностей) проводится в целях увеличения объемов продаж,
внутрИДомового
эксплуатации
безопасной
повышения
а также
газоиспользующего оборудования.
1.2. Организатор Акции: УП «Брестоблгаз», ул. Генерала Попова, 16,
224012, г.Брест.

1.3. Участниками Акции являются любые дееспособные физические лица
— потребители природного и сжиженного газа, заключившие договор
оборудования
газового
обслуживание
техническое
на газоснабжение,
и внутридомовых систем газоснабжения с УП «Брестоблгаз» (г.Брест
и Брестская область).
1.4. Суть Акции: замена напольных газовых плит (духовых шкафов,

варочных поверхностей), отработавших 20 и более лет, либо отработавших
нормативный срок эксплуатации, указанный в руководстве по эксплуатации,
а также по желанию потребителя газа на новые с возможностью оплаты
в рассрочку с бесплатной доставкой и установкой.

2.Порядок участия в Акции
Участник Акции должен:

2.1. На основании предписания газоснабжающей организации
о необходимости замены напольной газовой плиты (духового шкафа, варочной
поверхности) или по желанию обратиться в один из магазинов «104»

ПУ «Прочих

видов

деятельности»

УП

«Брестоблгаз»

(или

структурное

подразделение УП «Брестоблгаз», указанное в п 5.5. настоящего Положения)

по вопросу приобретения и замены старой плиты на новую напольную газовую

плиту

(духовой

шкаф,

варочную

на условиях

поверхность)

ее

оплаты

и установки, определённых настоящим Положением.
Получить предварительную консультацию об ассортименте напольных
газовых плит (духовых шкафов, варочных панелей), их стоимости и сроках
доставки можно по указанным ниже телефонам, а также непосредственно
в магазинах «104» ПУ «Прочих видов деятельности».
2.2. Заключить с ПУ «Прочих видов деятельности» договор купли-

продажи. Реализация напольных газовых плит (духовых шкафов, варочных
панелей) возможна как с единовременной оплатой, так и с отсрочкой платежа

в соответствии с Положением о продаже товаров в рассрочку в розничной сети

УП «Брестоблгаз»

деятельности»:

филиал

«Производственное

управление

прочих

видов

2.2.1. Общая стоимость товаров, приобретаемых покупателем в рассрочку

в магазинах ПУ «Прочих: видов деятельности», не может быть менее 200

(двухсот) белорусских рублей.
2.2.2. Покупатель, приобретающий товары в рассрочку, пользуются теми
же правами, что и при покупке товаров за наличный расчёт в соответствии
с Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей».
2.2.3. Срок предоставления рассрочки определяется соглашением между

Продавцом и Покупателем и может быть установлен:
до шести месяцев -— от 200 до 600 рублей;
до восьми месяцев -— от 600 до 1000 рублей;
до двенадцати месяцев — от 1000 до 1500 рублей;
До восемнадцати месяцев -— от 1500 и выше;

до восемнадцати месяцев — пенсионерам и малообеспеченным гражданам
по представлению органов социальной защиты.
2.2.4. Конкретный срок предоставления рассрочки указывается сторонами
в договоре.
2.2.5.

Передача

Покупателю

товара,

приобретаемого

в

рассрочку,

производиться при оплате им не менее 5 (пяти) процентов его стоимости.
Платеж, по которому предоставлена рассрочка, оплачивается Покупателем
равными частями до 25 числа каждого текущего месяца, начиная с месяца,
следующего за месяцем продажи товаров.
2.2.6. В случае предоставления рассрочки оформляется график платежей,
являющийся неотъемлемой частью договора, который также подписывается

сторонами договора.

2.2.7. При приобретении товаров в рассрочку Покупатель представляет
оригинал паспорта гражданина Республики Беларусь.
2.2.8. Расчеты за товары, проданные в рассрочку, производятся

на основании заключенного договора и осуществляются путем ежемесячного
взноса Покупателем наличных денежных средств (в том числе путем внесения
денежных средств посредством расчета банковскими пластиковыми картами)
в кассу магазина ПУ «Прочих видов деятельности» или непосредственно
на расчетный счет, указанный в договоре. Расходы по перечислению средств
на расчетный счет Продавца несет Покупатель.
2.3. Согласовать дату и время доставки и установки напольной газовой

плиты (духового шкафа, варочной поверхности).

2.4. В участии в Акции может быть отказано потребителям, имеющим

просроченную задолженность по оплате потребленного газа и другим услугам,
оказанным

газоснабжающей

организацией,

бывшим

участникам

Акции,

недобросовестно выполнявших свои обязательства по оплате стоимости
напольной газовой плиты (духового шкафа, варочной панели),

заявителям, претендующим на получение
от предоставления необходимых документов.

рассрочки

а также

и отказывающимся

3.Доставка‚ установка
3.1. Доставка и установка напольной газовой плиты (духового шкафа,

варочной панели) производится в согласованные между участником Акции

и ПУ «Прочих видов деятельности» дату и время, в течении 10 дней с момента

подписания договора и внесения авансового платежа.
3.2. В случае, если потребитель выбрал напольную газовую плиту (духовой

шкаф, варочную панель), не имеющуюся на складе филиала ПУ «Прочих видов

деятельности», эти сроки могут быть увеличены на время, связанное с заказом
и доставкой товара на склад филиала ПУ «Прочих видов деятельности».
3.3. Расходы по доставке напольной газовой плиты (духового шкафа,

варочной панели) (включая подъем на этаж многоэтажного дома, поднос плиты
в квартиру (дом) абонента, отключение старой плиты и подключение новой
плиты), участникам Акции бесплатно.
При этом участник Акции дополнительно оплачивает стоимость
(при возникновении такой необходимости) использованных материалов и (или)

запчастей, если они были использованы при замене напольной газовой плиты
(духового шкафа, варочной панели), а также стоимость услуг, не указанных
в абзаце 1 п.3.3. настоящего Положения в соответствии с действующим
на предприятии Прейскурантом.
3.4. В случае отказа участника Акции от подключения напольной газовой

плиты (духового шкафа, варочной панели) в согласованные заранее день и время
доставки и подключения, при повторном вызове для замены напольной газовой
плиты (духового шкафа, варочной панели) участник Акции оплачивает все
расходы газоснабжающей организации в полном размере в соответствии
с действующим на предприятии Прейскурантом.

4.0тветственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
и заключенным договором.
4.2. В случае возникновения просроченной задолженности со стороны

участника Акции по оплате рассрочки взыскание этих сумм производиться
в соответствии с действующим законодательством.
5.Заключительные положения
Положение
Настоящее
5.1 .
на сайте №.Ьте51.3аз.Ьу и не является офертой.

5.2. Организатор Акции оставляет
дополнительную информацию об Акции.

за

размещению

подлежит

собой

публиковать

право

5.3. Факт участия 'в Акции означает ознакомление и полное согласие

участников с настоящим Положением проведения Акции.
5.4. Адреса и контактные данные структурных
УП «Брестоблгаз», принимающих участие в Акции:
Наименование магазина
Магазин «104», г.Брест,ул.Янки-Купалы,82А

подразделений

Телефон для справки
8 (0162) 27 41 80;

+375 (44) 744 22 94 (А1);
+375 (29) 503 03 36 (Мтс)

Магазин «104», г.Береза, ул.Красноадэмейская, 93/4

8 (01643) 4 15 10

Магазин «104», г.Дрогичин, ул.Ворошилова, 8

8 (01644) 3 33 93

Магазин «104», г.Барановичи, ул.?шли, 65
Магазин «104», г.Иваново, ул.Карбышева, 26
Магазин «104», г.Пинск, ул.Красноармейская, 12

8 (0163) 42 57 55
8 (01652) 9 21 17
8 (0165) 64 68 63

Магазин «104», г.Лунинец, ул.Промышленная, 10
Магазин «104», г.п.Речица,

8 (01647) 3 13 19
+375 (29) 761 21 84 (Мтс);

Столинскийр-н‚ул.Ленина, 91

Магазин «104», г.Ганцевнчи, ул.Октябрьская, 78

Магазин «104», г.Ивацевичи, ул.Загородная, 1

+3715 (29) 155 80 70 (А1)
8 (01646) 66 09 02;

+375 (33) 314 47 94 (Мтс);
+375 (29) 136 51 04 (А1)
8 (01645) 9 21 21
+375 (33) 312 43 22 (Мтс);

+375 (29) 136 61 04 (А1)

5.5. В случае отсутствия магазина «104» ПУ «Прочих вилов деятельности»

по месту жительства, получить необходимую информацию и приобрести
напольную газовую плиту (духовой шкаф, варочную панель) по вышеуказанной
Акции можно в следующих структурных подразделениях УП «Брестоблгаз»:
Каменецкий район газоснабжения, г.Каменец, ул. Дзержинского,

Телефон для справки
8 (01631) 2 50 04;

27
Жабинковский район газоснабжения, г.Жабинка, ул.Мира, 6

8(01631)237 90
8 (01641) 2 20 01;

Наименование организации

8(01641) 2 10 04
8 (01642) 3 64 74;
+375 (33) 667 11 27 (Мтс)
8(01632)21180;
+375 (33) 399 14 02 (Мтс)

ПУ «Кобрингаз», г.Кобрин, ул.Дзержинского, 64
Пружанский район газоснабжения, г.Пружаны, ул.Г.Ширмы, 80

Малоритский район газоснабжения, г.Малорита, ул. Школьная, 54

8 (01651) 2 00 36;

Ляховичский район газоснабжения, г.Ляховичи, ул. Орловского, 8
Ружанский участок, г.п.Ружаны, ул.Интернациональная‚ 94
Микашевичский участок, г.Микашевичи, ул.Садовая, 10

8 (01633) 6 45 37
8 (01632) 2 93 64
8 (01647) 6 89 40

8 (01651) 8 06 03

8 (01647) 6 8105
Участок Давид—Городок, г.п.Давид-Городок, ул.Калинина, 119 а

8 (01655) 6 78 67

8(01655)6 74 98
8(01655) 5 12 37
8 (01645) 3 14 31

Телеханский участок, г.п.Телеханы,ул.Советская, 64
Дивинский участок, г.п.Дивнн, ул.Ленина, 122

, „„

Директор
ПУ «Прочих видов деятельности»

8 (01642) 6 87 04

Н.Г.Климович

Согласовано:

3ам.генерального директора

по промышленному и

Зам.генерального директора

по идеологической работе,
социальным и общим вопросам
Зам.генерального директора
по экономике
Зам.главного инженера

Начальник финансовоэкономического управления
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И.Н.Язубец

Начальник отдела по связям
с общественностью и маркетинга

Е.Г.Лайко
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