
Статья 1. Общие положения 
1.1. Подарочный сертификат – это купон, имеющий номинальную стоимость.   
1.2. Подарочные сертификаты реализуются третьим лицам Компанией – Агентом на условиях и в рамках 
агентского соглашения.   

Подарочный сертификат приобретается на платной основе за наличный или безналичный расчет и 
используется для приобретения товаров, имеющихся в наличии в компании ООО «ИнтерТрейд» далее 
Компания, или у Агентов Организациях реализующий товар Компании находящихся по следующим 
адресам указанным на сайте : 
http://bikeland.ru/our_stores/?arrFilter_pf%5BGOROD%5D=%CC%EE%F1%EA%E2%E0&set_filter=Y   
1.3. В обращение введены Подарочные сертификаты следующей номинальной стоимостью:   
- 2000 (Две тысячи) рублей;  
- 5000 (Пять тысяч) рублей;   
- 10000 (Десять тысяч) рублей;   
- 20000 (Двадцать тысяч) рублей;   
1.4. Номинальная стоимость Подарочного сертификата Компании подтверждает право предъявителя 
данного подарочного сертификата на получение товара, имеющихся в наличии в Компании, на момент 
обслуживания по Подарочному сертификату, на сумму, соответствующую указанной на Подарочном 
сертификате номинальной стоимости.   
1.5. Компания в соответствии с условиями настоящих правил по поручению лица, оплатившего 
Подарочный сертификат Компании, обязуется оказать любому лицу, предъявившему указанный 
Подарочный сертификат вне зависимости от личности предъявителя и оснований получения 
Подарочного сертификата предъявителем товар по желанию последнего, на следующих условиях:   
- Подарочный сертификат может быть предъявлен совершеннолетним дееспособным лицом; - 
Подарочный сертификат может быть предъявлен несовершеннолетним лицом только совместно с одним 
из родителей (законных представителей);   
1.6. Воспользоваться услугой, предоставляемой Компанией, согласно настоящим правилам могут только 
физические лица.   
1.7. Срок Действия Подарочного сертификата Компании один год. Активацией (началом срока действия) 
считается дата приобретения Подарочного сертификата. Дата приобретения указывается в Подарочном 
сертификате в соответствующем разделе.   
1.8. Подарочный сертификат является публичной офертой.   
1.9. Действующие правила могут быть изменены в одностороннем порядке Компанией. Информация об 
изменениях условий размещается на сайте www.bikeland.ru за три календарных дня до введения 
изменений.   
1.10. Настоящие правила определяют существенные условия публичного договора по оказанию услуг с   
использованием Подарочных сертификатов Компании. 

Статья 2. Порядок обращения Подарочных сертификатов  
2.1. Компания обязуется по поручению и за счет лица, оплатившего Подарочный сертификат, передать 
предъявителю Подарочного сертификата любой товар, имеющийся в наличии в Компании на момент 
обслуживания по Подарочному сертификату на сумму, в пределах номинала Подарочного сертификата.   
2.2. Номинал Подарочного сертификата нанесен на центр лицевой стороны Подарочного сертификата. 
Для получения Подарочного сертификата в Компании покупатель обязан оплатить номинал Подарочного 
сертификата, единица которого приравнивается к рублю РФ.   
2.3. Покупатель Подарочного сертификата имеет право подарить, либо иным способом передать 
сертификат любому лицу. Возможность использования физическими лицами Подарочным сертификатом 
указана в п. 1.5 настоящего Положения. Компания не несет ответственности за то, кому и на каких 
основаниях передается Подарочный сертификат покупателем либо третьим лицом.   
2.4. В соответствии с Подарочным сертификатом Компания исполняет в пользу лица, предъявившего 
Подарочный сертификат и заявившего о своем праве, необходимые действия по продаже товара в 
пределах номинальной стоимости Подарочного сертификата, предъявленного к исполнению. Стоимость 
товара определяется в соответствии с прейскурантом, действующим в Компании на момент 
предъявления Подарочного сертификата.   

Статья 3. Правила пользования Подарочным сертификатом 



3.1. Подарочный сертификат активируется в день его продажи. Активация Подарочного сертификата 
подтверждает, что держатель Подарочного сертификата в полном объеме ознакомлен со всеми 
условиями приобретения и пользования Подарочным сертификатом и согласен на эти условия.   
3.2. Приобретатель Подарочного сертификата вносит в кассу сумму денежных средств равную номиналу 
сертификата.   
3.3. Сумма внесенных Приобретателем Подарочного сертификата денежных средств соответствует 
номиналу, указанному на лицевой стороне выбранного им Подарочного сертификата, и является 
предоплатой, которая в случае заключения основного договора розничной купли-продажи Держателем 
Подарочного сертификата засчитывается в счет оплаты приобретаемых товаров. Условия настоящего 
Положения не распространяются на лиц, предъявивших чек без Подарочного сертификата.   
3.4. При оплате Подарочным сертификатом выбранного товара покупатель получает в кассе следующие 
документы: __________________________________________________, свидетельствующий о факте 
оплаты товара. Если покупателем производилась доплата за приобретенный товар наличными 
денежными средствами, то на эту сумму доплаты выдается дополнительный кассовый чек.   
3.5. Подарочный сертификат не является именным и может быть передан третьим лицам.   
3.6. Вся сумма внесенной предоплаты (весь номинал Подарочного сертификата) используется при 
покупке товара/услуг единовременно и полностью.   
3.7. В случае если суммарная стоимость выбранного товара меньше номинала Подарочного сертификата, 
разница владельцу Подарочного сертификата не выплачивается.   
3.8. В случае если суммарная стоимость выбранного товара больше номинала Подарочного сертификата, 
разница доплачивается владельцем Подарочного сертификата наличными денежными средствами в 
кассу Компании или в Кассу Компаний реализующих товар Компании по договорам Комиссии, 
расположенных по адресам указанным на сайте :  
http://bikeland.ru/our_stores/?arrFilter_pf%5BGOROD%5D=%CC%EE%F1%EA%E2%E0&set_filter=Y   
при этом допускается суммирование нескольких Подарочных сертификатов.   
3.9. На товар, приобретаемый с использованием Подарочного сертификата, могут не распространяются, 
действующие на момент применения Подарочного сертификата в Компании акции, скидки, в том числе 
по дисконтным картам (если это предусмотрено акцией и т.д.).   
3.10. Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства.   
3.11. Поврежденные Подарочные сертификаты, имеющие признаки подделки к исполнению не 
принимаются.   
3.12. В случае потери, кражи или механического повреждения, которое не позволяет идентифицировать 
Подарочный сертификат по номинальной стоимости, Подарочный сертификат не восстанавливается и 
денежные средства не возвращаются.  


