
Порядок приобретения и использования Подарочных Сертификатов.  

1. Подарочный Сертификат – согласованное платежное средство, применимое при 

расчетах между Держателем Подарочного Сертификата и Приобретателем Подарочного 

Сертификата, при оказании Держателем Подарочного Сертификата услуг или передача 

товара Держателю Подарочного Сертификата.  

2. Приобретение Подарочного Сертификата осуществляется путем заключения 

гражданско-правовой сделки между Держателем Подарочного Сертификата – ООО «Очки 

и Мода» и Приобретателем Подарочного Сертификата – любое физическое или 

юридическое лицо, в результате которой Держатель Подарочного Сертификата передает 

Приобретателю Подарочного Сертификата Подарочный Сертификат определенного 

номинала, эквивалентного денежной сумме в рублях, а Приобретатель Подарочного 

Сертификата передает Держателю Подарочного Сертификата денежную сумму, равную 

номиналу сертификата. 

 3. До заключения указанной выше сделки, Держатель Подарочного Сертификата доводит 

до Приобретателя Подарочного Сертификата все условия сделки по его приобретению, 

установленные настоящими правилами.  

4. При последующем отказе Приобретателя Подарочного Сертификата от сделки по его 

приобретению, денежная сумма, переданная Держателю Подарочного Сертификата при 

его приобретении, возврату Держателю Подарочного Сертификата НЕ ПОДЛЕЖИТ. 

 5. Держателем Подарочных Сертификатов изготовлены Сертификаты следующих 

номиналов: 500, 1000, 3000, 5000 и 10000.  

6. Приобретатель Подарочного Сертификата может произвести расчет за приобретение 

товара любого наименования, вида и ассортимента и (или) получения услуг любого вида 

любого количества в любом розничном магазине сети Держателя Подарочного 

Сертификата в рамках установленного номинала Подарочного Сертификата.  

7. При использовании Подарочного Сертификата в качестве платежного средства 

Приобретателем Подарочного Сертификата при приобретении товара любого 

наименования, вида и ассортимента и (или) получении услуг любого вида любого 

количества, в случае если стоимость приобретаемого товара и (или) оказанной услуги 

превышает установленный номинала Подарочного Сертификата, Приобретатель 

Подарочного Сертификата может осуществить доплату недостающей суммы стоимости 

приобретаемого товара и (или) оказанной услуги из собственных денежных средств.  

8. При использовании Подарочного Сертификата в качестве платежного средства 

Приобретателем Подарочного Сертификата при приобретении товара любого 

наименования, вида и ассортимента и (или) получении услуг любого вида любого 

количества, оставшаяся после расчета часть номинала Подарочного Сертификата выдаче в 

денежном эквиваленте наличными денежными средствами НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. 

 9. При возврате приобретенного с помощью Подарочного Сертификата товара и(или) 

отказа от оказанной услуги, их стоимость в наличной денежной форме Держателю 



Подарочного Сертификата НЕ ВЫДАЕТСЯ, а подлежит обратному зачислению на 

Подарочный Сертификат в рамках номинала.  

10. Приобретатель Подарочного Сертификата может передать Подарочный Сертификат 

любому третьему лицу путем совершения любой гражданско – правовой сделки. С 

передачей Подарочного Сертификата к третьему лицу переходят все права и обязанности 

Приобретателя Подарочного Сертификата, установленные соглашением между 

Держателем Подарочного Сертификата и Приобретателем Подарочного Сертификата.  

11. Приобретатель Подарочного Сертификата при передаче Подарочного Сертификата 

третьему лицу доводит до последнего все условия сделки по его приобретению, а так же 

порядок использования Подарочного Сертификата.  

12. Срок действия Подарочного Сертификата – 3 года с момента продажи. 


