
ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ И 

ВИРТУАЛЬНЫХ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

   Настоящие Правила (далее – Правила) в соответствии со ст. 429.2., п. 1 ст. 433, абз. 2 п. 

1 ст. 435, п. 2 ст. 437, п. 1 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации являются 

публичной офертой ООО «Моди» (ОГРН 1177746360901; ИНН 9718057899) (далее - 

Компания). Акцептом оферты (то есть полное и безоговорочное принятие всех условий 

настоящей оферты) является приобретение Подарочной карты и/или Виртуального 

Подарочного Сертификата «Modi Fun Shop» и предъявление ее/его к оплате. С момента 

акцепта настоящей оферты у Компании возникает обязанность принять у предъявителя 

Подарочную Карту (Виртуальный Подарочный Сертификат) Компании в счет оплаты 

товаров в соответствии с условиями настоящей оферты. 

1.  Термины: 

  - Подарочная Карта – неперсонифицированный документ (пластиковая карта), 

удостоверяющая право ее предъявителя однократно выбрать и получить любой товар из 

ассортимента магазинов Компании «Modi Fun Shop» в обмен на сумму номинала 

Подарочной карты.  

  - Виртуальный подарочный сертификат – неперсонифицированный документ, 

состоящий из индикационного номера (штрихкода) и ПИН-кода. С помощью 

Виртуального подарочного сертификата его держатели могут расплатиться за товары 

аналогично Подарочной карте. Условия приобретения и использования Подарочных карт, 

указанные ниже, аналогичны условиям приобретения и использования Виртуального 

Подарочного Сертификата. Далее по тексту настоящих Правил под термином Подарочная 

карта будет подразумеваться как Подарочная карта, так и Виртуальный подарочный 

сертификат, если иное не будет оговорено отдельно.  

  - Срок действия Подарочной карты – период времени, началом которого является 

активация Подарочной карты (Подарочная карта активируется в течение двух рабочих 

дней с момента внесения суммы денежных средств соответствующего номинала 

Подарочной карты), до момента окончания (365 дней с даты активации), при 

наступлении которого обязанности Компании по настоящей оферте считаются 

исполненными, а действие настоящей оферты – прекратившейся. 

  - Срок действия Виртуального подарочного сертификата – период времени, началом 

которого является активация Виртуального подарочного сертификата (Виртуальный 

подарочный сертификат -  активируется в момент приобретения Виртуального 

подарочного сертификата), до момента окончания (330 дней с даты активации), при 

наступлении которого обязанности Компании по настоящей оферте считаются 

исполненными, а действие настоящей оферты – прекратившейся. 

  - Номинал Подарочной карты – сумма денежных средств, внесенных приобретателем 

Подарочной карты, которая засчитывается в счет оплаты по договору розничной купли-

продажи товара. Подарочные Карты представлены только в следующих номиналах - 500, 

1000, 2000, 3000, 5000 рублей. 

 - Номинал Виртуального подарочного сертификата – сумма денежных средств, 

внесенных приобретателем Виртуального Подарочного Сертификата, которая 

засчитывается в счет оплаты по договору розничной купли-продажи товара. Виртуальные 



Подарочные Сертификаты представлены только в следующих номиналах - 500, 1000, 2000, 

3000, 5000 рублей. 

  - Приобретателем Подарочной карты может быть любое юридическое или физическое 

лицо (дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, либо иные лица в возрасте до 18 лет, 

с учетом ограничений, установленных статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской 

Федерации); 

  - Предъявителем Подарочной карты может быть только физическое лицо (дееспособные 

лица, достигшие возраста 18 лет, либо иные лица в возрасте до 18 лет, с учетом 

ограничений, установленных статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), получающее товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

2.   Компания, приобретатель и предъявитель Подарочной карты гарантируют друг другу, что 

обладают необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми правами и 

полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения настоящей 

оферты. 

3.  Приобретение Подарочной карты либо её получение от приобретателя Подарочной карты 

означает полное ознакомление с настоящими Правилами и их принятие. В случае 

несогласия лица, приобретающего либо получающего Подарочную карту с Правилами в 

целом или с их отдельными положениями, рекомендуется отказаться от приобретения либо 

получения Подарочной карты. 

4.  Приобретатель Подарочной карты обязан довести до лица, которому передается 

Подарочная карта, положения настоящих Правил. 

5.  Подарочная Карта принимается во всех магазинах Компании «Modi Fun Shop».  

6.   Условия использования Подарочной карты: 

6.1.  Подарочная карта используется при получении товара только один раз вне зависимости от 

размера ее номинала: 

  - если цена выбранного товара (товаров) ниже номинала Подарочной карты, остаток 

денежными средствами не выплачивается; 

  - если цена выбранного товара (товаров) выше номинала Подарочной карты, предъявитель 

должен доплатить недостающую сумму. Допускается суммирование номиналов 

нескольких Подарочных карт. 

6.2.  Подарочная карта обмену и возврату не подлежит – денежный эквивалент номинала 

Подарочной карты или его остатка не подлежат возврату наличными деньгами как в 

период действия Подарочной Карты, так и по истечении срока ее действия. 

6.3.  По истечении срока действия Подарочная карта становится недействительной, уплаченные 

за нее денежные средства не возвращаются. 

6.4.  Подарочная карта является собственностью Компании и после использования 

(предъявления Подарочной карты на кассе магазина Компании при совершении покупки) 

не возвращается.  

6.5.  В случае предъявления для оплаты товаров не активированной Подарочной карты, карта 

считается недействительной и изымается для выяснения обстоятельств. 

6.6.  Подарочная карта является предъявительской – в случае утери не блокируется и не 

восстанавливается. 



6.7.  При приобретении Подарочной карты в магазине с оплатой наличными или банковской 

картой выдается кассовый чек. 

6.8.  При получении выбранного товара выдается кассовый чек, в котором содержатся данные 

об использованной карте и указана сумма доплаты, если она была. 

6.9.  На товар, получаемый по Подарочной карте, распространяются все скидки, действующие 

на момент заключения договора купли-продажи товара. 

6.10.  Возврат, обмен товара, приобретенного с использованием Подарочной Карты, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае 

удовлетворения требования потребителя о расторжении договора купли-продажи товара, 

возврат средств осуществляется путем выдачи новой пластиковой Подарочной карты 

ближайшего меньшего номинала и наличными в случае, если номинал Подарочной Карты 

отличается от исходного номинала пластиковой карты. Срок действия новой Подарочной 

карты должен быть не менее срока действия исходной Подарочной карты, если карты с 

данным сроком имеются в магазине. В противном случае выдаются карты с максимальным 

из имеющихся в магазине сроком. 

6.11.   Подарочная карта не может быть использована для получения наличных денежных средств 

из кассы обособленного подразделения (магазина) ООО «Моди». 

6.12.  Компания является эмитентом Подарочной карты и оставляет за собой право изменять 

настоящие Правила. Актуальная информация – на сайте www.modi.ru. 

 

 

http://www.modi.ru/

