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Положение о порядке предоставления скидок со сформированных розничных 
цен и снижения торговых надбавок (Образец)

                                   УТВЕРЖДАЮ
                                  Директор ____OOО "Магазин "Семейный"____
                                  ___Громов___  ___Громов И.П.___
                                  "15" __марта__ 2012 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует размеры и порядок предоставления скидок покупателям на 
товары, реализуемые в магазине "Семейный".

1.2. Под скидкой понимается снижение розничной цены товара, произведенное в соответствии с 
условиями настоящего Положения.

1.3. Положение вводится с целью увеличения объемов товарооборота, привлечения покупателей за счет 
снижения цен на отдельные группы товаров.

1.4. Данное Положение не распространяется на товары, реализуемые по фиксированным розничным 
ценам (сахар), на товары, обращенные в доход государства, на собственную продукцию общественного 
питания.

2. Условия, виды и размеры предоставления скидок

2.1. Предоставление покупателям скидок со сформированной розничной цены в магазине "Семейный" 
производится в соответствии с приказом директора или его первого заместителя.

2.2. В магазине "Семейный" установить следующие виды и размеры скидок:

- ежемесячные скидки в зависимости от покупательского спроса населения (на сложно-бытовую 
технику: холодильники, морозильники, стиральные машины) - в размере 15%;

- сезонные скидки (на зимнюю или летнюю одежду и обувь, на продукты питания на рождественских и 
предновогодних ярмарках) - в размере 10%;
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- скидки к школьному сезону (на школьную форму, канцелярские и школьно-письменные изделия, 
портфели, ранцы, рюкзаки) - в размере 10%;

- скидки к праздничным датам (к новогодним и рождественским праздникам, к 23 февраля или к 8 
Марта) - в размере 10%;

- скидки ко дню пожилых людей - в размере 10%;

- скидки новоселам и новобрачным в течение месяца со дня получения ордера на квартиру или 
свидетельства о браке - в размере до 20%;

- скидки многодетным семьям и малообеспеченным гражданам, инвалидам I и II групп по спискам 
отделов социального обеспечения - в размере 10%;

- скидки в первый и последний час работы торгового предприятия на все товары - в размере 10%;

- скидки при проведении совместных акций с производителями для активизации торговли при 
возмещении ими определенной части стоимости товара по договоренности сторон - в размере 20%;

- скидки на товары, приобретаемые по пластиковой карточке "Карта гостя города Минска", - в размере 
5%;

- скидки владельцам дисконтных карт магазина "Семейный" в секциях, участвующих в дисконтной 
программе:

владельцам дисконтной карты "Золотая карта" - в размере 10%; владельцам дисконтной карты 
"Серебряная карта" - в размере 5%.

2.3. Снижение розничных цен за счет уменьшения размеров торговых надбавок и полной отмены 
торговых надбавок производится:

- на товары, не реализованные свыше 1 года, - за счет полной отмены торговой надбавки;

- на товары, не реализованные свыше 6 месяцев, - за счет снижения торговой надбавки на 50%;

- на товары с истекающими сроками реализации - за счет полной отмены торговой надбавки;

- при проведении сезонных акций и распродаж - за счет снижения торговой надбавки на 50%.



3. Ответственность за исполнение настоящего Положения

3.1. Руководителям секций, отделов и специалистами коммерческой службы вносить предложения по 
установлению скидок в соответствии с пп. 2.2 и 2.3 Положения, а также об изменении и отмене скидок.

3.2. Отделу организации торговли обеспечивать информирование покупателей о предоставляемых 
скидках посредством доведения информации до покупателей через средства массовой информации, 
объявления по радио, рекламные буклеты, растяжки, информационные листки.

3.3. Специалистам, обеспечивающим программное обеспечение торгового предприятия, оперативно 
вносить необходимые изменения в действующие компьютерные программы, позволяющие 
предоставлять скидки, при условии соблюдения требований бухгалтерского учета.

3.4. Контроль за документальным оформлением применяемых скидок в соответствии с действующим 
законодательством возложить на главного бухгалтера магазина "Семейный".

4. Особые условия

4.1. При расторжении договора купли-продажи между покупателем и продавцом на товары, 
приобретенные со скидкой, покупателю выплачивается стоимость товара, уменьшенная на сумму 
предоставленной скидки.

4.2. Настоящее Положение вступает в силу после его подписания, а проводимые акции -с момента 
издания приказа или распоряжения по предприятию.


