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Общество с ограниченной ответственностью 

«ОРО» 
Юридический адрес: 192019 Санкт-Петербург, внутригородская территория города, 

муниципальный округ Невская застава, наб. Обводного канала, дом 24, литера Д, 

пом.265 
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Положение по приобретению и использованию Подарочных 

Сертификатов 

Подарочный сертификат магазинов ювелирной сети «585» – универсальное решение проблемы выбора 

подарка для коллег, друзей, родственников или любимых! Получатель сертификата сам выбирает желанный 

и нужный подарок! 

Подарочные сертификаты можно приобрести во всех магазинах ювелирной сети «585» (включая 

интернет-магазин, адрес которого указан в п. 1 раздела «Правила использования сертификата» настоящего 
Положения) и использовать в качестве полной или частичной оплаты любого товара из ассортимента 

магазинов ювелирной сети «585» и ювелирной сети «Gold»! 

Номиналы сертификатов: в случае приобретения Сертификата в магазинах Продавца (кроме 

интернет-магазина): 1 000 рублей, 3 000 рублей, 5 000 рублей, сертификат свободного номинала; в случае 

приобретения Сертификата в интернет-магазине на Сайте Продавца: от 500 до 2 500 рублей с интервалом 500 

рублей, от 3 000 до 10 000 рублей с интервалом 1 000 рублей, номинал 15 000 рублей. 

 

Основные правила использования: 

 

Срок действия сертификата. 

Сертификат готов к использованию на следующий день после его приобретения. 

Сертификат действителен в течение 6 месяцев со дня приобретения. 

Действие сертификата прекращается: 

1. После окончания срока действия сертификата. 

2. При оплате покупки в магазинах ювелирной сети «585» или в магазинах ювелирной сети «Gold» с 

использованием Сертификата. 

Правила использования сертификата: 

1. Владельцем сертификата Продавец признает только лицо, на руках у которого имеется Сертификат 

(в случае приобретения и применения Сертификата в магазине Продавца), лицо, предъявившее 

продавцу/кассиру магазина электронное письмо, содержащее Сертификат и направленное Продавцом 

Владельцу Сертификата (в случае приобретения Сертификата в интернет-магазине Продавца и 

применения Сертификата в магазине Продавца). 

2. Сертификат используется Владельцем при оплате покупки единовременно, после чего обязательства 

Продавца считаются исполненными в полном объёме, а, в случае если приобретение/получение 

товара осуществляется непосредственно в магазине, сертификат остаётся у  Продавца. 

3. В случае выбора товара на сумму, превышающую номинал, Владелец сертификата производит 

доплату наличными деньгами. Возможна оплата несколькими сертификатами за одну покупку. 

4. По истечении срока действия, сертификат не принимается к оплате.  

5. Продавец не принимает претензий по поводу утраты сертификата или его несанкционированного 

использования. 
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6. На товары, приобретенные с использованием сертификата, распространяются все рекламные  

предложения и скидки, в том числе по бонусным картам. 

Возврат товара, приобретенного с использованием сертификата. 

Возврат товара, имеющего производственные дефекты, осуществляется на общих основаниях. 

 

Предъявление сертификата. 

При предъявлении Покупателем сертификата оплата товара возможна при соблюдении следующих 

условий: 

1. Состояние сертификата позволяет безошибочно определить его реквизиты, включая номер и номинал. 
2. Срок действия сертификата не истек. 

Проверка сертификата осуществляется продавцом/кассиром магазина при применении Сертификата в  

магазине Продавца. 

Присоединение к договору 

Владелец подарочного сертификата присоединяется к следующему договору в полном объёме, без  

каких-либо исключений. 

 

 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ (договор присоединения) 

 
 

1. Настоящий Договор определяет порядок передачи товара (товаров) в собственность в магазинах 

ювелирной сети «585» или посредством доставки товаров Владельцу сертификата на территории России в 

пределах определенной суммы (номинала) Подарочного Сертификата (далее - ПС), а Владелец обязуется 

принять этот товар (товары) и уплатить за него указанную денежную сумму, подлежащую к оплате после 

использования ПС. 

2. Продажа товаров с использованием ПС осуществляется во всех розничных магазинах ювелирной сети 

«585» и в розничных магазинах ювелирной сети «Gold» в городе приобретения ПС. 

2.1. Приобретение ПС с использованием Сайта Продавца осуществляется исключительно при условии 

предоставления лицом, приобретающим ПС своих персональных данных и предоставления 

Продавцу согласия на обработку персональных данных, посредством проставления символа «V» 

(галочки) в соответствующем поле страницы Сайта Продавца. Подтверждение согласия на 

обработку персональных данных не может быть совершено без ввода кода, который направляется 

Продавцом на указанный номер телефона при заполнении персональных данных покупателя 

(Владельца). 

3. Владелец в подтверждение заключения настоящего Договора получает ПС. В зависимости от способа 

приобретения ПС, он может быть предоставлен Владельцу в виде карты (в случае приобретения ПС в магазине 
Продавца) или в электронном виде на адрес электронной почты Владельца (в случае приобретения ПС на 

Сайте Продавца) 

4. Приобретение ПС свидетельствует: 

 о заключении между Продавцом и Владельцем сертификата договора с правом в течение срока действия 

сертификата приобрести на сумму ПС товар (товары) из ассортимента и по ценам, представленным в 

торговых залах магазинов ювелирной сети «585», в торговых залах магазинов ювелирной сети «Gold», на 

день приобретения товара (товаров), на условиях настоящего Договора. Стоимость товара (товаров) 

определяется Сторонами в момент приобретения товара (товаров) и предъявления реквизитов ПС. 

 о внесении Владельцем ПС денежной суммы в размере суммы номинала ПС, указанной на ПС. 

5. Приобрести товар (товары) по настоящему Договору имеет право любое лицо, у которого имеется ПС, на 

руках или в электронной почте, в зависимости от способа приобретения ПС. Данным условием Продавец 
подтверждает право лица, физически купившего ПС, передать свои права и обязанности по настоящему 

Договору иному лицу. 

6. Сумма внесенных денежных средств при приобретении ПС соответствует номиналу ПС, который в случае 

обращения Владельца ПС в магазин ювелирной сети «585», в магазин ювелирной сети «Gold», засчитывается    

в счет цены товара (товаров) в размере номинала ПС. 

7. . Сумма, указанная на данном сертификате, является Предоплатой в счет будущей покупки товара. 

8. ПС действителен в течение 6 месяцев с момента выдачи. Сертификат готов к использованию не ранее чем   

через сутки с момента его приобретения. Действие сертификата прекращается: 

 после окончания срока действия сертификата, 

 при приобретении изделий в магазинах Продавца с использованием сертификата. 
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9. При приобретении товаров в магазинах ювелирной сети «585» или в магазинах ювелирной сети «Gold» 

(при заключении основного договора розничной купли-продажи) Владелец должен предъявить ПС (карту или 
электронное письмо в соответствии с п. 3 настоящего Договора) кассиру до осуществления расчетов за 

покупку. 

10. Сумма, указанная на сертификате, используется Владельцем при покупке Товара единовременно, после 

чего сертификат возвращается розничному Продавцу (в случае приобретения и реализации ПС в розничном 

магазине Продавца) и прекращает своё действие.  

Если стоимость товара, который выбрал Владелец, превышает сумму, указанную на лицевой стороне ПС 

(номинал), он вправе доплатить разницу в стоимости товара наличными денежными средствами или с 

помощью банковской карты (в тех магазинах, в которых принимаются платежные карты соответствующих 

платежных систем). 

Возможна оплата несколькими ПС за одну покупку. 

11. ПС подлежит обмену только в случае невозможности считывания магнитной полосы и идентификации ПС 
по штрих-коду, но при условии, что сохранен внешний вид ПС, позволяющий ПС идентифицировать (состояние 
сертификата позволяет безошибочно определить его номер и номинал). Замена производится в любом магазине 
ювелирной сети «585» или в любом магазине ювелирной сети «Gold», куда обратился Владелец ПС (кроме 
интернет-магазина). Нерабочий ПС в случае замены не возвращается. 

Продавец не принимает претензий по поводу утраты сертификата или его несанкционированного 
использования. 

12. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с использованием 

ПС, осуществляется в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

13. На приобретение ПС не распространяются никакие скидки (ни по бонусным картам, ни по акции). 

На товары, приобретенные с использованием сертификата, распространяются все рекламные предложения и 

скидки согласно действующему положению по рекламной кампании, а также скидки по бонусным картам на 

основании действующего положения по бонусной программе лояльности. 

 
Генеральный директор Кархунен М.И. 
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