
 

Положение о скидках, предоставляемых в розничной сети  

ОАО «Табаквинторг» 
 

1. Покупателям пенсионного возраста, инвалидам (в том числе детям-инвалидам 

до 18 лет, семьям, в которых инвалиды 1-ой и 2-ой групп воспитывают несовершеннолетних 

детей), лицам из числа детей сирот и лицам, воспитывающих детей, оставшихся без 

попечения родителей (опекунам), многодетным матерям предоставляется временная скидка в 

размере: 

4% с открытия до 14.00 в магазине «Росинка» (г. Гомель, ул. Привокзальная, д. 2 а), 

магазине «Ласточка» (г. Гомель, проспект Октября, д. 41), «ТВТ-МАРКЕТ» (г. Гомель, ул. 

Интернациональная, д. 7 а), магазине «ТВТ-МАРКЕТ» (г. Гомель, ул. Гомельская, 60), 

магазине №5 (г. Гомель, ул. Беляева, д. 5), магазине «Рогачевский» (г. Рогачёв, ул. Кирова, 

7), магазине № 1 «Радуга» (г. Гомель, ул. Белого В.А., д. 19А), магазине «ТВТ-МАРКЕТ»  

(г. Гомель, ул. Бородина Т.С., д.6); 

4% с открытия до 16.00 в магазине «Океан» (г. Гомель, ул. Кожара, д. 1), магазине  

№ 3 «Светлячок» (г. Гомель, ул. Бочкина, д. 182), магазине «Клёнковский» (г. Гомель, 

ул. Макаёнка, д.27/3), магазине «ТВТ-МАРКЕТ» (г. Гомель, проспект Ленина, 34). 

Правом на получение скидки обладает покупатель, предъявивший перед моментом 

расчета в отделах магазинов ОАО «Табаквинторг», оборудованных специальными 

компьютерно-кассовыми системами, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, 

удостоверение опекуна, удостоверение многодетной матери либо другой документ, 

подтверждающий право на льготу. Скидка многодетной матери может предоставляться 

многодетному отцу при предъявлении перед моментом расчета его паспорта и удостоверения 

многодетной матери (его супруги). 

2. Указанные скидки предоставляются на каждый товар в отдельности, за 

исключением: 

товаров, расчет за которые производится картами рассрочки «Халва», «Карта 

покупок», «КартаFUN» и «Smart карта»; 

товары, на которые применяется торговая надбавка 15% и менее; 

товары, по которым в момент покупки проводится акция; 

продукцию собственного производства по перечню, определяемому  

ОАО «Табаквинторг»; 

продукцию заготовочных цехов по производству мясных полуфабрикатов; 

продукции заготовочных объектов пиццы; 

пива, алкогольной и слабоалкогольной продукции, вин плодовых, вин плодово-

ягодных, табачных изделий, чипсов, товаров, импортированных  

ОАО «Табаквинторг», упаковки и других товаров, определяемых  

ОАО «Табаквинторг». 

3. В случае, если покупатель имеет право на получение нескольких скидок 

одновременно, то только одна из скидок предоставляется по его выбору. 

4. ОАО «Табаквинторг» оставляет за собой право изменения условий 

предоставления скидок в любое время после объявления об этом на официальном сайте 

компании www.tabakvintorg.by не позднее, чем за 5 рабочих дней до вступления в силу 

изменений. 

 

 


