
 

Правила использования подарочных сертификатов 

 

Настоящим, Общество с ограниченной ответственности «Очки и Мода», именуемое далее 

«Эмитент», выступая от собственного имени, предлагает любому дееспособному физическому 

лицу, именуемому в дальнейшем «Держатель Сертификата», ознакомиться с настоящими 

Правилами использования Подарочных Сертификатов (далее – «Правила») на изложенных ниже 

условиях. 

Настоящие Правила являются публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Для целей настоящих Правил, нижеприведенные термины будут иметь следующее 

значение:  

1.1.1. «Держатель Подарочного Сертификата» — любое физическое лицо, обладающее 

Подарочным Сертификатом на момент его предъявления Эмитенту Сертификата, и 

намеревающееся купить у Продавца Товар в розницу для личного, семейного и иного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью; 

1.1.2. «Покупатель Подарочного Сертификата» - физическое лицо, юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель, с которым Эмитентом заключен договор на приобретение 

Подарочного Сертификата, получившее Подарочный Сертификат в подтверждение факта 

заключения им в пользу третьего лица (Держателя Подарочного Сертификата) предварительного 

договора, и внесения им суммы денежных средств, равной номинальной стоимости Подарочного 

Сертификата, в счет оплаты товара, который будет приобретен Держателем Подарочного 

Сертификата; 

1.1.3.  «Подарочный Сертификат» или «Сертификат» - пластиковая карта, 

удостоверяющая право Держателя Сертификата в течение Срока действия Сертификата на 

получение в соответствии с целевым назначением такого Сертификата, товаров и/или услуг от 

Эмитента, по действующим розничным ценам на момент предъявления Сертификата и условиями 

настоящих Правил, на общую сумму в пределах номинальной стоимости Сертификата. 

Сертификат выпускается в форме пластиковой карты, имеющей индивидуальный цифровой 

номер.  

1.1.4. «Номинальная Стоимость Подарочного Сертификата» — денежная сумма, 

указанная на Сертификате, в пределах которой Держатель Сертификата получает право на 

приобретение товаров и/или получение услуг в салонах оптики Эмитента Сертификата в течение 

Срока действия Сертификата. Сертификаты имеют следующую номинальную стоимость в рублях: 

500, 1000, 3000, 5000, 10000. 

1.1.5. По истечении Срока действия Сертификата операции с использованием данного 

Сертификата не осуществляются. 

1.1.6. «Срок действия Сертификата» установленный Эмитентом Сертификата период 

времени, начиная с момента оплаты Сертификата и прекращается в 24.00 последнего дня Срока 

действия Сертификата, в течение которого Держатель Сертификата вправе предъявлять его 

Эмитенту Сертификата с целью получения товаров и/или услуг на общую сумму в пределах 

Номинальной Стоимости Сертификата. Срок действия Сертификата 3 года с момента покупки. 

1.1.7. «Стоимость Товаров и/или Услуг» - розничная цена товаров и услуг Эмитента, 

действующая на момент предъявления Сертификата в счет оплаты товаров и услуг; 

1.1.8. «Товар» - товар, из текущего (на момент предъявления Сертификата) ассортимента, 

реализуемого Эмитентом, и/или оказываемые им услуги. Эмитентом могут быть установлены 

исключения из перечня Товара.  

1.1.9. «Эмитент Сертификата» или «Эмитент» Общество с ограниченной 

ответственностью «Очки и Мода» и предоставляющее Держателю Сертификата товары, и/или 

услуги в салонах оптики и интернет магазине Эмитента, на общую сумму в пределах 

Номинальной Стоимости Сертификата. 

  



2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящие Правила использования Сертификатов разработаны с целью улучшения 

качества обслуживания покупателей и расширения спектра услуг, оказываемых Эмитентом.  

2.2. Приобретение Сертификата свидетельствует о заключении между Эмитентом и 

Покупателем Сертификата предварительного договора с обязательством в течение Срока действия 

Сертификата заключить основной договор купли-продажи товаров из ассортимента Эмитента по 

ценам, установленным на день заключения такого основного договора купли-продажи в 

соответствии с внутренней ценовой политикой Эмитента, в соответствии с условиями обращения 

Сертификатов и настоящими Правилами. 

2.3. Держателем Сертификата может являться любое физическое лицо. Сертификат 

действует на предъявителя при совершении покупки товара и/или услуги Эмитента с целью 

получить выбранный товар и/или услугу на сумму Номинальной Стоимости Сертификата. 

2.4. Выдача Сертификата, информация об условиях обслуживания Держателей 

Сертификатов, предоставление справочной и дополнительной информации, предоставление 

сведений о балансе, а также иная информация о Сертификатах доступны Держателям 

Сертификатов в салонах оптики Эмитента. Правила использования подарочных сертификатов 

размещены на интернет сайте Эмитента https://optic-center.ru/about/gift-cert/  

2.5. Подарочный Сертификат является не пополняемым. При этом Стоимость Сертификата 

может быть израсходована Держателем Сертификата полностью или по частям в порядке, 

определённом настоящими Правилами. 

2.6. Приобретая и оплачивая Сертификат, Покупатель Сертификата подтверждает свое 

согласие с настоящими Правилами. 

2.7. Сертификат является собственностью Эмитента. 

2.8. Срок действия Сертификата составляет 3 (три) года с момента оплаты Номинальной 

Стоимости Сертификата, если иное не определено решением Эмитента. 

2.9. Адреса салонов оптики и интернет магазина Эмитента размещены на сайте https://optic-

center.ru/addresses/ и https://optic-center.ru/shop/ . 

2.10. На услуги офтальмологической клиники ООО МО «Оптик-Центр» действие 

Сертификата не распространяется.      

 

3. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СЕРТИФИКАТОВ, УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ 
3.1. Номинальная Стоимость Подарочного Сертификата равна сумме внесенных денежных 

средств – наличным или безналичным способом, где вносимая сумма в рублях должна быть 

кратной: 500, 1000, 3000, 5000 и 10000. Эмитент на свое усмотрение по предварительной заявке 

Покупателя Подарочного Сертификата имеет право выпустить Подарочный Сертификат иного 

номинала. 

3.2. Внесенная сумма фиксируется Эмитентом, указывается в кассовом чеке, выдаваемом 

Покупателю Сертификата при его продаже. 

3.3. Сертификат подтверждает внесение Покупателем Сертификата Номинальной Стоимости 

в счет предстоящей покупки товара и/или услуги, которые может реализовать и/или оказать 

Эмитент Сертификата Держателю Сертификата в соответствии с установленным Эмитентом 

целевым назначением Сертификата. Факт приобретения Сертификата является заключением 

предварительного договора и подтверждает намерение Держателя Сертификата заключить в 

будущем основной договор розничной купли-продажи товаров в пределах срока действия 

Сертификата путем приобретения товаров и/или услуг в  салонах оптики или интернет магазине 

Эмитента, который подтверждается выдачей покупателю кассового чека. 

3.4. Оплата Номинальной Стоимости Сертификата и/или получение Сертификата 

подтверждает, что Покупатель и Держатель Сертификата в полном объеме ознакомлен со всеми 

условиями настоящих Правил и принимает эти Правила без оговорок. 

3.5. Передача Сертификата его Покупателем другому лицу означает уступку права в 

соответствии с п. 7 ст. 429.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом 

первоначальный Покупатель Сертификата обязан довести до лица, которому передается 

Подарочный Сертификат положения настоящих Правил. 

  

https://optic-center.ru/about/gift-cert/
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https://optic-center.ru/addresses/
https://optic-center.ru/shop/


4. ПОКУПКА ТОВАРОВ ПРИ ПОМОЩИ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 
4.1. При совершении розничной покупки товара и/или услуги Держатель Сертификата 

вправе в качестве оплаты предъявить Сертификат, а Эмитент в свою очередь обязуется принять 

Сертификат в качестве оплаты. Оплата товаров и/или услуг через интернет магазин Эмитента 

возможно только при самовывозе товара Держателем Сертификата из салона оптики Эмитента. 

4.2. Стоимость товаров и/или услуг, которые может приобрести Держатель Сертификата 

определяется Эмитентом по ценам, установленным в соответствии с внутренней ценовой 

политикой Эмитента на момент приобретения Держателем Сертификата товаров или услуг 

(«Стоимость Товаров и/или Услуг»). 

4.3. В случаях, установленных Эмитентом, при оплате товаров и/или услуг с использованием 

Сертификата может предоставляться дополнительная скидка от Стоимости Товаров и/или Услуг, а 

также любых других скидок, предоставляемых в рамках маркетинговых акций и/или распродаж, 

если иное не оговорено условиями акции и/или политикой Эмитента. 

4.4. Держатель Сертификата вправе использовать Сертификат неоднократно в пределах 

Срока действия Сертификата, на общую сумму в пределах Номинальной Стоимости Сертификата. 

4.5. В случае если общая Стоимость Товаров и/или Услуг, приобретаемых и/или 

заказываемых Держателем Сертификата у Эмитента с использованием Сертификата, составит 

сумму большую, чем Номинальная Стоимость Сертификата, то Держатель Сертификата обязан 

доплатить Эмитенту разницу между Номинальной Стоимостью Сертификата и общей Стоимостью 

Товаров и/или Услуг денежными средствами в кассу, кредитной (платежной) картой, либо 

использовать для оплаты соответствующей разницы иной Сертификат Эмитента.  

4.6. В случае если общая Стоимость Товаров и/или Услуг, приобретаемых Держателем 

Сертификата с использованием Сертификата, меньше Номинальной Стоимости Сертификата, то 

остаток может быть использован для покупки других товаров и/или услуги в течение всего Срока 

действия Сертификата. 

4.7. После оплаты товаров на полную Номинальную Стоимость Сертификата, он 

возвращается Эмитенту Сертификата. 

  

5. ВОЗВРАТ ТОВАРА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПО СЕРТИФИКАТУ 
5.1. Обмен и возврат товара, приобретенного с использованием Сертификата, 

осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Медицинские изделия надлежащего качества обмену и возврату не подлежат в 

соответствии с. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463. 

5.3. При возврате некачественного товара и требования Держателя Сертификата о возврате 

денежных средств, денежные средства начисляются Держателю Сертификата на имеющийся у 

него Сертификат, а в случае погашения Сертификата на новый Сертификат любого номинала в 

пределах суммы подлежащей возврату. 

 

6. ОТКАЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

6.1. Эмитент может отказать в обслуживании Сертификата в случае, если: 

- Держателем Сертификата не использованы средства Сертификата (либо неполностью 

израсходована его Номинальная Стоимость) к моменту истечения срока действия Сертификата. 

 - Сертификат утерян его Держателем, это признается отказом Держателя Сертификата от своих 

прав по осуществлению выбора товара и/или услуги Эмитента и не влечет обязанности Эмитента 

произвести обмен Сертификата или возвратить Держателю уплаченные за Сертификат денежные 

средства.  

  

7. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 

7.1. Сертификат не подлежит обмену и/или возврату. 

7.2. Возврат денежных средств и/или неиспользованного остатка денежных средств на 

Сертификате производится только в случае отмены действия Сертификатов до истечения сроков 

их действия.  



7.3. В случае механического повреждения Сертификата, препятствующего его 

использованию, Эмитент вправе продать товары и услуги по информации, содержащейся в 

электронной базе данных Эмитента. 

  

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 
8.1. Ответственность за хранение и использование Сертификата несет Держатель 

Сертификата. Получение и использование Сертификата означает безусловное согласие Держателя 

Сертификата с настоящими Правилами. 

8.2. Общие рекомендации по хранению Сертификата:  

8.2.1. хранить Сертификат вдали от радиоизлучающих и намагниченных предметов (в том 

числе моб. телефоны, другие пластиковые карты и пр.); 

8.2.2. не допускать механического воздействия; 

8.2.3. хранить вдали от металлических предметов, монет; 

8.2.4. хранить Сертификат в чистом не запыленном месте; 

8.2.5. не сгибать, не скручивать Сертификат; 

8.2.6. не хранить Сертификат при высокой либо низкой температуре; 

8.2.7. не допускать попадания влаги на Сертификат. 

8.3. В случае механического повреждения Сертификата, препятствующего ее 

использованию, восстановление Сертификата производится исключительно по усмотрению 

Эмитента в соответствии с условиями раздела 7 настоящих Правил. 

8.4. Держатель Сертификата может передать свои права в соответствии с настоящими 

Правилами другому дееспособному физическому лицу путём простого вручения ему Сертификата. 

8.5. Лицо, которому вручен Сертификат, приобретает статус Держателя Сертификата со 

всеми правами и обязанностями, вытекающими из настоящих Правил. 

8.6. Прежний Держатель Сертификата, передавая ее новому Держателю Сертификата, 

обязан ознакомить его с настоящими Правилами. За неисполнение данного условия Эмитент 

ответственности не несет. Эмитент не проверяет правомерность владения Сертификатом и вправе 

продать товар или оказать услуги с использованием Сертификата любому лицу, предъявившему 

Сертификат. 

  

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Настоящие Правила могут быть изменены в одностороннем порядке, вплоть до отмены 

действия Подарочных Сертификатов, без предварительного уведомления Держателей Подарочных 

Сертификатов, путем размещения соответствующих изменений на сайте https://optic-center.ru/. 

9.2. Эмитент не несет ответственность за сохранность Сертификата у Держателя 

Сертификата или лица, которому Покупатель Сертификата или Держатель Сертификата передали 

Сертификат. 

9.3. В случае утери, кражи или мошеннических действий третьих лиц, восстановление 

Сертификата или возврат утраченных денежных средств не производится. В случае если при 

приобретении  Сертификата посредством кредитной (платежной) карты и последующем 

получении информации о нелегитимности такой кредитной (платежной) карты, Сертификат 

блокируется. 

9.4. Отказ Держателя Сертификата от заключения основного договора купли-

продажи/оказания услуг с Эмитентом в течение срока действия Сертификата расценивается 

Эмитентом как нарушение условий предварительного договора. 

9.5. Возврат денежных средств за Сертификат возможен только Покупателю Сертификата 

оплатившему Номинальную Стоимость Сертификата в течение срока действия Сертификата. 

9.6. Сертификат не является ценной бумагой либо товаром не подлежит размену на 

сертификат меньшего номинала. 

  

 


