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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

об использовании подарочных карт 

 
1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий документ 

является публичной офертой Продавца (ООО «Айти Премиум»), адресованной неопределенному кругу лиц, 

и в случае принятия изложенных ниже условий, такое лицо обязуется произвести оплату подарочной карты 

на условиях, изложенных в настоящей оферте. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ оплата 

подарочной карты является акцептом оферты продавца, что является равносильным заключению Договора. 

 

2. Настоящая публичная оферта устанавливает правила приобретения и использования подарочных карт для 

покупки любого товара, представленного для продажи в магазине Sony Centre по адресу: г. Калининград, ул. 

Театральная, 30, ТРЦ Европа и в интернет-магазине scentre-store.ru.  

 

3. Подарочная карта Sony Centre является собственностью магазина Sony Centre (ООО «Айти Премиум»). 

 

4. Подарочная карта Sony Centre – карта фиксированного номинала (3 000 рублей, 5 000 рублей, 10 000 

рублей, 20 000 рублей, 30 000 рублей, 50 000 рублей, 59 990 рублей, 100 000 рублей), представляющая собой 

открытку с вклеенной в нее ламинированной картонной картой с уникальным дизайном и индивидуальным 
номером или картонная коробка с вклеенной в нее пластиковой картой с уникальным дизайном. 

 

5. Подарочная карта может быть приобретена физическими и юридическими лицами на сайте Sony Centre 

scentre-store.ru, а также непосредственно в розничном магазине Sony Centre.  

 

6. Активация подарочной карты и/или ее использование означает безусловное согласие Приобретателя 

(Покупателя) подарочной карты с настоящей офертой. 

 

7. Приобретение подарочной карты свидетельствует о заключении между Продавцом и Приобретателем 

(Покупателем) активированной подарочной карты договора на условиях, изложенных в настоящей оферте, в 

соответствии с которой Приобретатель подарочной карты вправе требовать, а Продавец обязуется 

предоставить товар (услугу) в пределах номинала подарочной карты из ассортимента Продавца, имеющегося 

на момент обращения. 

 

8. Оплатить подарочную карту возможно путем внесения Продавцу денежных средств равных номиналу 

подарочной карты как наличными, так и безналичными денежными средствами. 

 

9. При онлайн-покупке подарочной карты нельзя оплачивать подарочную карту с использованием номинала 

другой подарочной карты, бонусами, оформлять подарочную карту в рассрочку или в кредит. 

 

10. Активация подарочной карты производится Продавцом в момент внесения Приобретателем 

(Покупателем) денежных средств, равных номиналу подарочной карты, в кассу Продавца либо на расчетный 

счет Продавца. 

 

11. При приобретении подарочной карты Приобретатель (Покупатель) получает подарочную карту и 

кассовый чек на сумму принятых денежных средств либо товарную накладную (при внесении денежных 

средств по безналичному расчёту (за исключением внесения денежных средств с использованием банковской 

карты)). 

 

12. Любое физическое лицо, предъявившее активированную подарочную карту Продавцу, считается 

правомерным ее обладателем. Продавец не несет ответственности в случае использования подарочноой 

карты лицом, неправомерно завладевшим ей. 

 

13. Воспользоваться (приобрести товар) подарочной картой могут только физические лица, путем введения 

индивидуального номера подарочной карты при оплате в интернет-магазине либо предоставив подарочную 

карту в розничном магазине Продавца. 

 

14. При оплате товара Подарочной картой действуют все скидки и акции, проводимые в магазине Продавца. 

 

15. Подарочная карта может быть использована однократно. В случае, если стоимость товара (услуги) 

меньше номинала подарочной карты, остаток денежных средств не возвращается. 
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16. Если стоимость товаров, выбранных Приобретателем (Покупателем) подарочной карты, превышает его 

номинал, то разница между суммой покупки и номиналом подарочной карты оплачивается за наличный 

расчет или с использованием банковской карты. 

 

17. При использовании подарочной карты при приобретении выбранного товара Покупатель получает 

кассовый чек, свидетельствующий о факте оплаты товара с использованием подарочной карты. 

В случае если производилась доплата, выдается единый кассовый чек, содержащий информацию об 

операциях с использованием подарочной карты и сумме доплаты. 

 

18. Продавец не обязан иметь в ассортименте товары, равные по стоимости номиналам подарочных карт. 

 

19. Срок действия подарочной карты ограничен и составляет один год с момента ее активации. 

 

20. Подарочная карта обмену и возврату, в том числе на денежные средства и/или на любые подарочные 

карты, не подлежит, денежные средства, внесенные на подарочную карту, не возвращаются. 

 

21. При утрате, краже или порче подарочной карты остаток средств на подарочной карте не 

восстанавливается. 

 
22. Обмен одной или нескольких подарочных карт на любые подарочные карты с целью изменения номинала 

или пролонгации срока действия не производится. 

 

23. Обмен и возврат товаров, приобретенных с использованием подарочных карт, осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

24. На сумму номинала подарочной карты не начисляются и не подлежат выплате проценты. 

 

25. Если по техническим причинам операции с подарочными картами невозможны, Продавец оставляет за 

собой право отказать Приобретателю (Покупателю) в проведении операции до устранения причин. 

 

26. Продавец оставляет за собой право изменять и/или дополнять условия настоящей оферты в любое время, 

а Приобретатель (Покупатель) обязуется самостоятельно и регулярно отслеживать изменения в условиях 

настоящей оферты. 

 

 


