
Правила обращения подарочных сертификатов ООО «Большевичка МТМ» 

1.Общие положения 

1.1. ООО «Большевичка МТМ» (далее – продавец) осуществляет выпуск подарочных сертификатов “Certificate made – to – measure” 

(далее – подарочный сертификат). 

1.2. Образец (общий вид) вид подарочного сертификата:  

 
1.3. Получатель подарочного сертификата - лицо, получившее подарочный сертификат в подтверждение факта заключения им 

договора в пользу Предъявителя подарочного сертификата, и внесения им суммы денежных средств в счет оплаты товара (услуги), 

который будет приобретен Предъявителем подарочного сертификата. 

1.4. Предъявитель подарочного сертификата - лицо, указанное в подарочном сертификате, или лицо, указанное под номером 

указанного в подарочном сертификате заказа, в журнале учета продавца и предъявившее подарочный сертификат продавцу при 

совершении покупки товара (услуги) с целью получить выбранный товар (услугу) без оплаты на сумму, внесенную Получателем 

подарочного сертификата. 

1.5. Подарочный сертификат является именным: в нем указываются фамилия, имя и отчество (допускается указывать имя и 

отчество или фамилию и имя) Предъявителя подарочного сертификата или номер заказа, который фиксируется в журнале учета 

продавца на конкретное лицо (на Предъявителя подарочного сертификата).  

 1.6. В случае утраты подарочного сертификата он может быть восстановлен продавцом. Денежные средства, уплаченные за 

утраченный подарочный сертификат, не возвращаются. Срок действия восстановленного подарочного сертификата не изменяется 

(т.е. восстановленный подарочный сертификат действует в течение одного года с даты выдачи Получателю утраченного 

подарочного сертификата, взамен которого выдан восстановленный подарочный сертификат). 

1.7. Срок действия подарочного сертификата: 12 месяцев (365 дней) с даты его выдачи Получателю подарочного сертификата.  

2. Приобретение и использование подарочного сертификата 

2.1. Подарочный сертификат приобретается его Получателем за наличный расчет (внесение денежных средств в кассу магазина) 

или расчет банковской картой (снятие со счета клиента денежных средств). На внесенную сумму Получателю подарочного 

сертификата выдается кассовый чек. Внесенная сумма и данные Получателя подарочного сертификата (фамилия, имя и отчество 

и/или наименование), дата приобретения подарочного сертификата, номер заказа а также фамилия, имя и отчество Предъявителя 

подарочного сертификата фиксируются продавцом в журнале учета. 

2.2. Приобретение подарочного сертификата является заключением договора с физическим лицом на следующих условиях: 

2.2.1. В течение срока действия подарочного сертификата его Предъявитель может обменять подарочный сертификат на любой 

товар (услугу) производства ООО «Большевичка МТМ» и сопутствующие товары, имеющиеся в наличие в магазине ООО 

«Большевичка МТМ», по ценам, действующим на момент приобретения товара (услуги). Выдача товара (оказание услуги) по 

подарочному сертификату осуществляется только лицу, указанному в подарочном сертификате (или лицу, указанному под 

соответствующим номером заказа в журнале учета продавца), на основании документа, удостоверяющего личность Предъявителя 

подарочного сертификата. 

2.2.2. Если суммарная стоимость выбранного товара (услуги) больше номинала подарочного сертификата, то разница 

доплачивается Предъявителем подарочного сертификата на кассе доступными способами оплаты покупок в магазине ООО 

«Большевичка МТМ» (доплата наличными, банковской картой). 

2.2.3. В случае, если стоимость товара (услуги), приобретаемого Предъявителем с использованием Подарочного сертификата, 

меньше его номинальной стоимости, разница не выплачивается. При этом неиспользованная сумма сертификата может быть 

использована для оплаты товара (части его стоимости) при следующих покупке и/или заказе услуги.  

2.2.4.  Подарочный сертификат не подлежит полному или частичному обмену на денежные средства. 

2.2.5. Допускается обмен товаров на несколько подарочных сертификатов. В этом случае суммы, уплаченные за подарочные 

сертификаты, предъявленные Предъявителем подарочных сертификатов,  суммируются. 

2.2.6. Использованный для оплаты товара (услуги) подарочный сертификат у Предъявителя подарочного сертификата изымается. 

2.2.7. Допускается замена продавцом в неиспользованном подарочном сертификате фамилии, имени и отчества Предъявителя 

подарочного сертификата по просьбе Получателя подарочного сертификата. При этом срок действия подарочного сертификата, в 

котором были изменены данные Предъявителя подарочного сертификата, не изменяется и не продлевается. 

2.2.8. Не допускается приобретение подарочного сертификата посредством предъявления к оплате другого подарочного 

сертификата. 

2.2.9. По истечению срока действия подарочного сертификата (см. пункт 1.7. настоящих Правил) он аннулируется и не может быть 

обменян на товар (услугу).  Денежные средства по аннулированным Подарочным сертификатам не возвращаются. 

2.2.10. Обмен и возврат некачественных товаров (услуги), приобретенных по Подарочному сертификату, осуществляется в общем 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.11. Подарочный сертификат может быть использован Предъявителем подарочного сертификата однократно. С момента 

использования Подарочного сертификата, его действие прекращается. 

2.2.12. Право собственности на Подарочный сертификат к Получателю/Предъявителю не переходит. Подарочный сертификат 

передается Предъявителем продавцу в момент приобретения товара (услуги) (обмена товара (услуги) на Подарочный сертификат). 

3. Иные условия 

3.1. Настоящие правила обращения Подарочных сертификатов размещаются в свободном доступе в торговом зале магазина ООО 

«Большевичка МТМ», являются приложением к Подарочному сертификату и неотъемлемой его частью и выдаются вместе с 

Подарочным сертификатом. 

3.2. ООО «Большевичка МТМ» оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящие Правила в любое время без 

предварительного уведомления Получателей и/или Предъявителей Подарочных сертификатов. Все изменения размещаются в 

торговом зале ООО «Большевичка МТМ» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 17, стр. 1. 


