
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К Соглашению о реализации  

подарочных карт  

№ ___ от _______ 

 

Правила продажи товаров в магазинах торговой сети «ТВОЕ» с 

использованием подарочной карты «ТВОЕ» 
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

Настоящим любое ООО «ТВОЕ» или иное лицо, реализующее на условиях, 

установленных в отдельном договоре, заключенном с ООО «ТВОЕ», продукцию торговой 

марки «ТВОЕ», именуемое в дальнейшем «Магазин» предлагает любому дееспособному 

физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Приобретатель» и/или «Держатель» 

карты заключить договор на изложенных ниже условиях. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Стороны заключают предварительный договор (далее по тексту – «Договор») о 

реализации Магазином товаров Приобретателю и/или Держателю карты, по которому 

последний обязуется в течение срока действия настоящего договора реализовать свое 

право на заключение с магазином торговой сети «ТВОЕ» основного договора розничной 

купли-продажи товаров. 

1.2. В подтверждение заключения предварительного договора (принятие оферты), 

магазин передаёт Приобретателю и/или Держателю карты Подарочную карту «ТВОЕ» 

(далее по тексту – «Подарочная карта»), которая представляет собой пластиковую 

карточку фиксированного номинала и дает право Приобретателю и/или Держателю в 

течение определенного срока действия, заключить основной договор розничной купли-

продажи в пределах суммы, указанной в номинале Подарочной карты и использовать 

Подарочную карту при покупке товаров в магазинах торговой сети «ТВОЕ» на 

территории Российской Федерации. Полный перечень магазинов торговой сети «ТВОЕ» 

содержится на сайте www.tvoe.ru. 

1.3. Основной договор заключается на ассортимент и количество товаров, 

находящихся в продаже на день заключения основного договора розничной купли-

продажи. 

1.4. Использование Подарочной карты Приобретателем и/или Держателем карты, 

подтверждает, что Приобретатель и/или Держатель ознакомлен с условиями настоящего 

Договора и принимает предложения заключить Договор на указанных в нем условиях. 

1.5. Для использования Подарочной карты не требуется предоставления каких-либо 

документов. При приобретении Подарочной карты Приобретатель получает Подарочную 

карту и кассовый чек на сумму принятых денежных средств. Использовать Подарочную 

карту можно не ранее следующего дня после ее приобретения и до окончания срока её 

действия. 

 

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
2.1. При приобретении Подарочной карты Приобретатель Подарочной карты 

передаёт Магазину денежные средства в размере, указанном в номинале Подарочной 

карты. 

2.2. Сумма внесенных Приобретателем денежных средств, указанных в пункте 2.1., 

соответствует номиналу выбранной им Подарочной карты и является задатком, который 

подлежит использованию при заключении основного договора розничной купли-продажи 

http://www.tvoe.ru/


Приобретателем и/или Держателем Подарочной карты и засчитывается в счет оплаты 

приобретаемых товаров. 

2.3. В случае если Приобретатель и/или Держатель карты в течение срока действия 

настоящего Договора не реализует свое право на заключение основного договора 

розничной купли-продажи товаров, то вся сумма задатка, уплаченная Приобретателем 

и/или Держателем карты в соответствии с условиями настоящего Договора остается у 

Магазина.  

2.4. Денежные средства, переданные Приобретателем карты Магазину по 

настоящему Договору, не могут быть выданы ему наличными деньгами. На эти денежные 

средства не начисляются проценты. Сумма денежных средств на карте (номинала карты) 

включает НДС. 

2.5. С использованием Подарочной карты возможна оплата одной покупки (одна 

транзакции по оплате товаров). Если при заключении основного договора розничной 

купли продажи стоимость товаров по чеку составит меньше номинала Подарочной карты, 

то номинал Подарочной карты списывается полностью. Если стоимость товаров по чеку 

превышает номинал Подарочной карты, то разница между стоимостью товаров и 

номиналом карты оплачивается наличными денежными средствами, с использованием 

платежных банковских карт или с использованием других Подарочных карт торговой сети 

магазинов «ТВОЕ».  

2.6. При расчетах с использованием Подарочной карты Приобретатель и/или 

Держатель карты обязан до момента оплаты товара заранее предъявить ее продавцу 

(кассиру Магазина). 

2.7. При оплате с использованием Подарочной карты выбранного товара 

Приобретатель и/или Держатель получает кассовый чек, свидетельствующий о факте 

приобретения товара и использовании денежных средств. В том случае если 

производилась доплата другим платежным средством, то на всю сумму приобретенного 

товара выдается единый кассовый чек, содержащий информацию по операциям с 

использованием Карты и сумму доплаты другим платежным средством. Подлинность 

Карты проверяется в момент расчета с ее использованием. Подарочная карта, 

использованная для оплаты товаров, изымается кассиром. 

2.8. Стоимость товаров определяется Сторонами по ценам, указанным магазинами 

торговой сети «ТВОЕ» в ценниках, на момент приобретения товаров Приобретателем 

и/или Держателем карты. 

2.9. На товар, приобретаемый с использованием Подарочных карт, распространяется 

система скидок, предоставляемых в магазинах торговой сети «ТВОЕ». 

  

3. СРОК ДОГОВОРА 
3.1. Срок действия настоящего договора начинает течь с момента приобретения 

Приобретателем Подарочной карты. 

3.2. Настоящий договор заключён на срок, указанный на Подарочной карте, как срок 

действия Подарочной карты, который в любом случае не может быть более 12 месяцев с 

момента  приобретения Приобретателем Подарочной карты. При этом срок действия 

Подарочной карты начинает течь со следующего дня после приобретения Приобретателем 

Подарочной карты. 

3.3. После истечения срока действия Подарочной карты Приобретатель и/или 

Держатель не вправе воспользоваться Подарочной картой. 

 

 4. ОБРАЩЕНИЕ ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ 

4.1. Приобретатель и/или Держатель карты может передать свои права по 

настоящему Договору другому дееспособному физическому лицу путём вручения ему 

Подарочной карты. 



4.2. Лицо, которому вручена Подарочная карта, приобретает статус Держателя карты 

со всеми правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Договора. 

4.3. Приобретатель и/или Держатель карты, передавая её, обязан ознакомить нового 

Держателя с настоящим Договором. 

4.4. При утере и/или краже Подарочной карты, Подарочная карта, а также денежные 

средства уплаченные Приобретателем и/или Держателем не восстанавливаются. 

Если Подарочная карта была сломана, но части такой карты составляют единое 

целое, либо карта имеет иные недостатки, но они не исключают идентификацию 

Подарочной карты и номинал, отлаженный на ней, то такая Подарочная карта может быть 

принята Магазином только при предъявлении кассового чека на сумму принятых 

денежных средств, соответствующего номиналу такой Подарочной карты. 

4.5. Магазины торговой сети «ТВОЕ», осуществляющие обслуживание с 

использованием Подарочной карты, не несут ответственности за несанкционированное 

использование Подарочной карты, поскольку Подарочные карты обслуживается в режиме 

«на предъявителя».  

4.6. В течение всего срока действия Подарочная карта остаётся собственностью 

Магазина. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Обмен и возврат товаров, приобретенных с использованием Подарочной карты, 

осуществляется в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации.  

При возврате товара приобретенного с использованием Подарочной карты 

Приобретатель и/или Держатель карты имеет право: 

- на замену возвращаемого товара на другой товар, имеющийся в наличии на момент 

возврата в Магазине, или 

- на получение денежных средств путем  выдачи подарочной карты на 

соответствующую сумму.  

5.2. В случаях, если по причине сбоев функционирования электрических или сетей 

передачи данных, а также в случае отсутствия связи с сервером и иным причинам 

операции по Подарочным картам не возможны и приостановлены, Магазин оставляет за 

собой право отказать Приобретателю и/или Держателю в проведении операции по 

Подарочной карте до устранения причин, сообщив при этом Приобретателю и/или 

Держателю примерные сроки устранения причин и возможности произвести операцию по 

Подарочной карте, при этом Магазин не несет ответственность за приостановку операций 

по Подарочным картам. Информация о приостановлении операции по Подарочным 

картам указывается Магазином на информационных стендах потребителя в магазинах 

торговой сети «ТВОЕ» или на информационных табличках в кассовой зоне. 

5.3. Убытки Сторон по настоящему Договору возмещаются в пределах реального 

ущерба. 
 


