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Положение о Подарочных Сертификатах

Статья 1. Общие положения 
1.1. Подарочный  Сертификат  (далее  -  Сертификат)  -  это  документ,
удостоверяющий право его владельца на приобретение товара  в офисе Компа-
нии  по  адресу  г.  Волгодонск,  ул.  Прибрежная  2  Б  или  при  доставке  на
территории реализации Сертификата  (указанной в  п.  1.4.)  на  сумму,  равную
номинальной стоимости Сертификата;
Покупатель Сертификата – физическое лицо, оплатившее денежные средства в
размере  номинальной  стоимости  Сертификата,  в  счет  оплаты  товаров,
реализуемых в  месте  продажи Сертификата,  и  передавшее  третьему лицу,  в
интересах  которого  была  совершена  покупка  Сертификата,  право  получить
товар посредством обмена Сертификата на выбранный товар.
Держатель  Подарочного  Сертификата  –  физическое  лицо,  получившее  во
временное  владение  Подарочный  Сертификат  и  предъявившее  его  к
исполнению.
1.2. Приобрести  Сертификат  могут  граждане  РФ/  лица  без  гражданства/
иностранные граждане, достигшие 18 лет.
1.3. Положение о Подарочных Сертификатах утверждается  руководителем ИП
Грохольский П.Г.
1.4. Территория реализации Сертификата: Ростовская область, Чернышковский
и Котельниковский районы Волгоградской области. 
1.5. В обращение введены Сертификаты следующей номинальной стоимостью:
- 1000 (Одна тысяча) рублей;
- 2000 (Две тысячи) рублей;
- 3000 (Три тысячи) рублей;
- 4000 (Четыре тысячи) рублей;
- 5000 (Пять тысяч) рублей.
- 10000(Десять тысяч) рублей 
1.6. Сертификат  возврату  и  обмену  не  подлежит.  Ни  при  каких  условиях  и
обстоятельствах  денежный  эквивалент  стоимости  Сертификата  не



выплачивается. В случае его утери, порчи или кражи не восстанавливается, при
этом  неиспользованные  денежные  средства  Держателю  Сертификата  не
возмещаются.
1.7.  Организатор в соответствии с условиями настоящего положения, обязуется
выдать любому лицу, предъявившему Сертификат вне зависимости от личности
предъявителя и оснований получения Сертификата предъявителем,  товары по
желанию последнего.
1.8. Срок Действия Сертификата составляет 1 год (12 месяц) с даты его продажи
и не продлевается.
1.9.  Подарочный  Сертификат  является  публичной  офертой.  Приобретение
Подарочного  Сертификата  означает  согласие  приобретателя  Подарочного
Сертификата с настоящим Положением.
1.10.  На приобретение  Подарочного  Сертификата  и при его использовании  не
действуют другие скидки и акции. 
1.11. Настоящее Положение размещено в свободном доступе на сайте Компании
теплицы.рф, а также находится в офисе.

Статья 2. Порядок приобретения Подарочного Сертификата
2.1.  Номинал  Сертификата  нанесен  цифрами.  Для  получения  Сертификата
покупатель  обязан  оплатить  номинал  Сертификата,  единица  которого
приравнивается к рублю Российской Федерации,  наличным расчётом в кассу
Компании или безналичным на счёт Компании.
2.2. При продаже Сертификата Покупателю выдается кассовый чек,  с  целью
материального учёта товаров и защиты прав потребителей.
2.3. Подарочный  Сертификат не является именным. Покупатель Сертификата
имеет право Подарить, либо иным способом передать Сертификат любому лицу.
Компания не  несет  ответственности  за  то,  кому  и  на  каких  основаниях
передается Сертификат покупателем, либо третьим лицом.
2.4.  Денежные  средства  вносятся  за Сертификат  только  один  раз  –  при  его
приобретении.

Статья 3.  Порядок пользования Подарочного сертификата
3.1. Сертификат  активируется  в  день  его  продажи.  Активация  Сертификата
подтверждает,  что  приобретатель  (держатель)  Сертификата  в  полном объеме
ознакомлен со всеми условиями приобретения и пользования Сертификата и
согласен на эти условия.
3.2. Сумма  внесённых Приобретателем  Сертификата  денежных  средств



соответствует  номиналу,  указанному  на  лицевой  стороне  выбранного  им
Сертификата, и является предоплатой, которая в случае заключения основного
договора  приобретения товара Держателем Сертификата засчитывается в счет
его оплаты.
3.3. В  случае  если  суммарная  стоимость  товара превышает  стоимость,
указанную  в  Сертификате,  разница  оплачивается  держателем  Сертификата
наличными  деньгами  в  кассу  или  с  использованием  платежной  банковской
карты.
В  случае,  если  суммарная  стоимость  товара меньше  номинала  Подарочного
Сертификата, разница владельцу не выплачивается. 
3.4.  Допускается  суммирование  Подарочных  Сертификатов  для  совершения
единовременной покупки.
3.5. Вся номинальная стоимость Сертификата используется при покупке товара 
единовременно и в полном объеме.
3.6.  Поврежденные Сертификаты или Сертификаты, в подлинности которых у
представителей Компании возникли сомнения, к реализации не принимаются.

Статья 4.  Дополнительные условия
4.1. Гарантийное  обслуживание,  обмен и  возврат  некачественных товаров,  а
также  товаров  надлежащего  качества,  приобретённых с  использованием
Сертификата,  осуществляется  в  общем  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством.
4.2. Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящее
Положение  о  Подарочных  Сертификатах  в  любое  время  в  одностороннем
порядке. Информация об изменениях условий размещается на сайте Компании,
и общедоступна. Держатель Подарочного Сертификата должен самостоятельно
отслеживать изменения в правилах обращения Сертификата.
4.3.  Компания  не  несёт ответственности  за  несанкционированное
использование  Сертификата,  поскольку  он  является  предъявительским  и  не
требует удостоверения личности.
4.4. В случае  наступления  форс-мажорных  обстоятельств,  и невозможности
реализации в связи  с этим  Сертификата,  Компания  освобождается
от ответственности.
4.5.  Факт  приобретения  Сертификата  подразумевает,  что  его  Участники
ознакомлены и полностью согласны на все условия Положения и согласны на
предоставление  Организатору,  своих  персональных  данных,  в  том  числе
фамилии,  имени,  отчества,  номера  контактного  телефона,   полученных



Организатором и их обработку Организатором, включая сбор, систематизацию,
накопление,  хранение  (в  том  числе  на  случай  предъявления  претензий),
уточнение (обновление,  изменение).  Персональные данные Участников будут
использоваться  исключительно  Организатором.  В  отношении  всех
персональных  данных,  предоставленных  Участниками  в  ходе  Акции,
Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их
конфиденциальности  и  приниматься  меры  по  обеспечению  безопасности
персональных  данных  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О
персональных данных».
4.6.   Участники самостоятельно несут любые расходы в  связи с  участием в
Акции  (в  том  числе  расходы  на  Интернет,  городскую,  междугороднюю  или
мобильную  связь),  а  также  иные  коммуникационные  или  транспортные
расходы.
4.8. Приобретая  Сертификат,  Участник  соглашается  на  получение  от
Организатора  Уведомлений,  предусмотренных  настоящим  Положением,  но
сохраняет за собой право отказаться от уведомлений рекламного характера.
4.7. Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящими Правилами,  Организатор  и
Участники  руководствуются  действующим  законодательством  Российской
Федерации.


