ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
НА ПОКУПКУ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА
(для физических лиц)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Общества с ограниченной ответственностью «Строительный торговый дом «Петрович», в
дальнейшем «Продавец», и содержит все существенные условия приобретения
Подарочных Сертификатов.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты товаров физическое лицо, производящее акцепт этой
оферты, становится Покупателем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского
Кодекса РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях изложенных в
оферте).
Настоящая публичная оферта публикуется путем размещения ее текста на
официальном сайте www.petrovich.ru.
ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Подарочный Сертификат - это документ, удостоверяющий право его обладателя
(держателя) приобрести у лица, выпускающего/распространяющего сертификат Продавца, товары на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата.
Покупатель Подарочного Сертификата - дееспособное физическое лицо, приобретшее
Подарочный Сертификат у Продавца.
Держатель Подарочного Сертификата – дееспособное физическое лицо, владеющее
Подарочным Сертификатом в результате его приобретения в Продавца или его получения
от Покупателя.
Погашение Подарочного Сертификата изъятие из обращения, физическое
повреждение Подарочного Сертификата во избежание его повторного незаконного
использования. Осуществляется Продавцом после его предъявления Держателем
Подарочного Сертификата в качестве оплаты за товар Продавца.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Предметом настоящей публичной Оферты является предложение Покупателю
приобрести Подарочный Сертификат в соответствии с условиями настоящей Оферты и
текущим прейскурантом (в дальнейшем «Прейскурантом») Продавца.
2.2. Настоящая публичная Оферта и Прейскурант являются официальными документами и
публикуются на сервере www.petrovich.ru.
Продавец имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия настоящей
публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Покупателем, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сервере
www.petrovich.ru не менее чем за один календарный день до их ввода в действие.
3. ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
3.1. В соответствии с предметом настоящей публичной Оферты Продавец продает
Покупателю Подарочный Сертификат, который может быть использован для
приобретения товаров Продавца на номинальную сумму Подарочного Сертификата.
4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЩЕНИ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА
4.1. Подарочный Сертификат - это документ, удостоверяющий право его обладателя
(Держателя Подарочного Сертификата) приобрести у лица, выпускающего Подарочный

Сертификат - Продавца, товары на сумму, равную номинальной стоимости этого
Подарочного Сертификата.
4.1.1. Номиналы Подарочных Сертификатов:
•
1000 руб.
•
3000 руб.
•
5000 руб.
4.2. Каждый Подарочный Сертификат имеет уникальный номер и штрих код.
4.3. Подарочный Сертификат может быть использован только для приобретения товаров
Продавца, представленные в Прейскуранте. На услуги действие Подарочного
Сертификата не распространяется.
4.4. Подарочный Сертификат может быть предъявлен Продавцу для оплаты товаров
(услуг) в течение срока его действия.
Начало срока действия Подарочного Сертификата – с момент его активации. Активация
производится Продавцом в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента его передачи
Покупателю.
Подарочный Сертификат действует в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента
его активации, если иное не указано на сертификате.
4.5. Подарочный Сертификат считается недействительным после истечения срока его
действия.
4.6. Держатель Подарочного Сертификата имеет возможность получения информации о
сроке действия Подарочного Сертификата (дате активации и дате окончания срока
действия) на официальном сайте Продавца по ссылке www.petrovich.ru.
4.7. Подарочный Сертификат не является именным, и может передаваться другому
физическому лицу.
4.8. Держатель Подарочного Сертификата предъявляет его Продавцу в момент, когда он
хочет совершить покупку, то есть обменять Подарочный Сертификат (Подарочные
Сертификаты) на какой-либо определенный товар (товары) Продавца.
Если суммарная стоимость выбранного товара меньше номинала Подарочного
Сертификата, оставшаяся сумма аннулируется.
4.9. В случае, если стоимость выбранного товара (товаров) больше номинальной
стоимости Подарочного Сертификата, Держатель Подарочного Сертификата доплачивает
разницу, при этом допускается суммирование нескольких Подарочных Сертификатов.
4.10. На товар (товары), приобретаемые с использованием Подарочного Сертификата,
распространяются скидки и акции, анонсируемые на сайте www.petrovich.ru.
4.11. Продажная стоимость Подарочного Сертификата равняется его номинальной
стоимости.
Приобрести Подарочный Сертификат можно за наличный расчет, банковской картой и по
безналичному расчету.
4.12. При приобретении Подарочного Сертификата баллы Клуба Друзей НЕ
НАЧИСЛЯЮТСЯ.
4.13. При покупке товара по Подарочному Сертификату Держатель Подарочного
Сертификата может воспользоваться Картой клуба Друзей с зачислением баллов в
соответствии со статусом карты и оплаты покупок по цене карты клуба.
Подарочный Сертификат не является основанием для предоставления специальных
условий приобретения товаров и услуг (дополнительные скидки).
5. ВОЗВРАТ/ОБМЕН ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА
5.1. Подарочный Сертификат возврату и обмену не подлежит. В случае утери не
восстанавливается.
5.2. Подарочный Сертификат не может быть использован для получения наличных
денежных средств из кассы Продавца.
5.3. Не допускается повторное предъявление Подарочного Сертификата к оплате.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА
6.1. Покупатель, намеренный приобрести Подарочный Сертификат, считается
заключившим с Продавцом Договор и полностью и безоговорочно принявшим все
условия данной оферты после совершения следующих действий по ее акцепту, то есть
после осуществления платежа Подарочного Сертификата в установленном Продавцом
порядке:
- внесение платежа за Подарочный сертификат (Подарочные Сертификаты) в
соответствии с условиями настоящей публичной оферты наличными в кассу или на
расчетный счет Продавца.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЯ (ПОКУПАТЕЛЯ)
7.1.Держатель Подарочного Сертификата вправе передать свои права по настоящему
Договору любому дееспособному физическому лицу путём вручения ему Подарочного
Сертификата. Лицо, которому вручен Подарочный Сертификат, приобретает статус
Держателя Подарочного Сертификата со всеми правами и обязанностями, вытекающими
из настоящего Договора.
7.2. Держатель Подарочного Сертификата, передавая его, обязан ознакомить нового
Держателя с условиями Договора, в том числе сообщить место всеобщего ознакомления с
текстом Договора на сайте www.petrovich.ru.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящей
Оферте
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящей Оферты.
8.2. Обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с использованием
Подарочного Сертификата, осуществляется в общем порядке, предусмотренном
действующим законодательством и договором, регламентирующим приобретение этих
товаров.
8.3. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Покупателем
или Держателем Подарочного Сертификата за косвенные убытки. Понятие «косвенные
убытки» включает, но не ограничивается: потерю дохода, прибыли, ожидаемой экономии,
деловой активности. Совокупная ответственность Продавца по данной Оферте
ограничивается возмещением Покупателю прямого доказанного ущерба в размере, не
превышающем суммы, фактически уплаченной Покупателю за Подарочный Сертификат.
8.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обстоятельств по Договору, если таковое явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. Под обстоятельствами
непреодолимой силы понимаются чрезвычайные обстоятельства, находящиеся вне
контроля сторон, которые сторона, подвергшаяся их воздействию, не могла не
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Таковыми признаются наводнение,
землетрясение, ураган, эпидемия, забастовка, военные действия, запретительные акты
государственных органов, технические помехи при осуществлении связи в сети интернет
и другие подобные обстоятельства. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства,
обязана в семидневный срок со дня их наступления в письменной форме уведомить
другую Сторону об этом, а также представить доказательства в разумно короткий срок.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.6.1 настоящей Оферты, и
заключается на неопределенный срок, но не более срока действия Подарочного
Сертификата.

10. СПОРЫ СТОРОН
10.1. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, возникшим или
связанным с настоящей Офертой, Стороны примут все меры к разрешению их путем
переговоров в атмосфере содружества и взаимопонимания. В случае если соглашение не
будет достигнуто, споры разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

