
ДОГОВОР НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

г. Петрозаводск «___»____________202_ года

Сеть отделов «Швейный проспект», именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
и Дееспособное физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Владелец», совместно именуемые
«Стороны», заключили договор на изложенных ниже условиях.

1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ

Территория действия Подарочного сертификата – Сеть отделов «Швейный проспект» в г.
Петрозаводск.

Товар – швейная фурнитура, галантерея и ткани, имеющиеся на территории действия
Подарочных сертификатов.

Номинал - максимальный предел использования денежных средств по каждому Подарочному
сертификату в отдельности.

Подарочный сертификат – материальный носитель, удостоверяющий имущественное право
Владельца приобрести Товар, и обладающий следующими признаками:

- Подарочный сертификат свидетельствует о том, что Владелец не должен при покупке
Товара на Территории действия Подарочного сертификата вносить в кассу Продавца денежные
средства в оплату стоимости Товара в части, равной номиналу Подарочного сертификата;

- Подарочный сертификат подтверждает встречное обязательство Продавца принять его у
Владельца в оплату стоимости Товара в размере его Номинала, указанного на Подарочном
сертификате;

- срок действия, номинал и условия заключения между Владельцем и Продавцом договора,
указаны на каждом Подарочном сертификате, в настоящем договоре и на сайте
http://www.proshvey.ru.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Стороны заключают предварительный договор (далее – «Договор») о реализации
Продавцом Товаров Владельцу, по которому последний обязуется в течение срока действия
настоящего договора реализовать свое право на заключение с Продавцом основного договора,
предметом которого является приобретение Товара.

2.2. В подтверждение заключения предварительного договора Продавец передаёт Владельцу
Подарочный сертификат, который дает право Владельцу в течение срока действия Подарочного
сертификата заключить основной договор, предметом которого является приобретение Товара, в
пределах суммы номинала Подарочного сертификата на территории действия Подарочного
сертификата.

2.3. Номинал Подарочного сертификата является фиксированным (указывается на лицевой
стороне Подарочного сертификата).

2.4. Основной договор заключается на перечень, ассортимент и количество Товара,
имеющиеся на день заключения основного договора.

2.5. Использование Подарочного сертификата Владельцем подтверждает, что Владелец
ознакомлен с условиями настоящего Договора и принимает предложение заключить Договор на
указанных в нем условиях.

2.6. Для использования Подарочного сертификата не требуется предоставления каких-либо
документов. Использовать Подарочный сертификат можно непосредственно после его получения
Владельцем.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Получение Владельцем Подарочного сертификата подтверждает получение Продавцом
задатка в счет оплаты Товара в размере, равном номиналу, указанному на Подарочном
сертификате.



При расчетах с использованием Подарочного сертификата Владелец обязан заранее (до
момента оплаты Товара) предъявить его представителю Продавца.

3.2. В случае, если Владелец в течение срока действия Подарочного сертификата не реализует
свое право на заключение основного договора приобретения Товара, то задаток остается у
Продавца (п. 2 ст. 381 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.3. Денежные средства, уплаченные за Подарочный сертификат, не могут быть выданы
Владельцу наличнымиили и безналичными деньгами. На эти денежные средства не начисляются
проценты. Сумма денежных средств на Подарочном сертификате (номинал Подарочного
сертификата) включает все налоги.

3.4. Если при заключении основного договора стоимость Товара по чеку будет меньше
номинала Подарочного сертификата или меньше суммы номиналов нескольких Подарочных
сертификатов, то номинал всех предъявленных в счет оплаты Подарочных сертификатов
списывается полностью.

3.5. Если стоимость Товара превышает размер номинала, указанного на лицевой стороне
Подарочного сертификата или размер суммы номиналов нескольких Подарочных сертификатов,
Владелец обязан доплатить Продавцу сумму такого превышения.

3.6. При оплате выбранного Товара с использованием Подарочного сертификата Владелец
получает кассовый чек, свидетельствующий о факте приобретения Товара и использовании
денежных средств. Подлинность Подарочного сертификата проверяется в момент расчета с его
использованием. Подарочный сертификат, использованный для оплаты Товара, изымается
кассиром.

3.7. Стоимость товаров определяется Сторонами по ценам, указанным Продавцом на момент
приобретения Товаров Владельцем.

3.8. На товар, приобретаемый с использованием Подарочных сертификатов, распространяется
система скидок, предоставляемых Продавцом.

4. СРОК ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу с момента получения Владельцем Подарочного сертификата и
заканчивается сроком действия Подарочного сертификата (если указан на сертификате) либо 31
декабря 2021 года.

5. ОБРАЩЕНИЕ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА

5.1. Владелец Подарочного сертификата может передать свои права по настоящему Договору
другому дееспособному физическому лицу путём вручения ему Подарочного сертификата.

5.2. Лицо, которому вручен Подарочный сертификат, приобретает статус Владельца со всеми
правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Договора.

5.3. Владелец, передавая Подарочный сертификат, обязан ознакомить следующего Владельца с
настоящим Договором, в том числе путём сообщения места всеобщего ознакомления с текстом
настоящего Договора на сайте Продавца в сети Интернет по адресу http://www.proshvey.ru.

5.4. Переданный Покупателю и/или Предъявителю Подарочный сертификат не является
товаром и обмену, размену или возврату со стороны Продавца не подлежит

5.5. При утере и/или краже Подарочного сертификата, Подарочный сертификат, а также
денежные средства за него, соответственно, не восстанавливаются и не возвращаются.

5.6. Продавец не несет ответственности за несанкционированное использование Подарочного
сертификата, поскольку Подарочные сертификаты обслуживается в режиме «на предъявителя».

5.7. В течение всего срока действия Договора Подарочный сертификат остаётся
собственностью Продавца.

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Продавец может изменять условия настоящего Договора, разместив их на сайте сети
Интернет по адресу http://www.proshvey.ru не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты
вступления этих изменений в силу.



6.2. Владелец Подарочного сертификата обязан знакомиться с текстом настоящего Договора
на предмет его возможных изменений.

6.3. Продавец не несет ответственности за незнание Владельцем условий настоящего
Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами взятых на себя обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно действующему на территории
Российской Федерации законодательству.

8. ФОРС-МАЖОР.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы при условии, что такие обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и
непредотвратимые обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
имеющимися в их распоряжении разумными средствами, в частности: землетрясение,
наводнение, пожар, война и военные действия, массовые беспорядки.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте
8.2, и оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему
Договору, должна немедленно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно
содержать данные о характере обстоятельств, а так же оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по Договору.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных с использованием
Подарочного сертификата, осуществляется в общем порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры по настоящему Договору Стороны стремятся разрешать путем переговоров.
10.2. При не достижении согласия между Сторонами споры по настоящему Договору

решаются в Арбитражном суде г. Петрозаводска.


