
Акция – «Вручение Подарочных Сертификатов в гипермаркете 
«РемиСити» 

1. Настоящие условия акции «Вручение Подарочных сертификатов «РемиСити» (далее – 
«Условия») поясняют информацию об акции, являются обязательными для лиц, 
предъявляющих Подарочные сертификаты в гипермаркете «РемиСити». 
 

2. Подарочный сертификат – материальный носитель, представляющий собой 
пластиковую карту, содержащий индивидуальный штрих-код и установленное значение 
номинала в рублях, а также удостоверяющий право его Предъявителя, на получение 
товаров, реализуемых в магазине «РемиСити», на условиях, указанных в настоящих 
Условиях. 

 
3. Организатор акции «Вручение Подарочных сертификатов» – Юридическое лицо ООО 

«Реми-Фарм», зарегистрированный по адресу: 690078, Приморский край, Владивосток 

г, Союзная ул, дом № 20, квартира 55 

 
4. Подарочные сертификаты принимаются к оплате за Товар, приобретаемый в 

гипермаркете «РемиСити, согласно Приложению №1. 
 
5. Предъявитель – физическое лицо, правомерно владеющее и распоряжающееся 

Подарочным сертификатом, полученным от организатора Акции «Вручение 
Подарочного сертификата», и обладающее правом приобретения Товара в розницу 
исключительно для целей личного, семейного и иного использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью, в Месте приобретения Товара путем 
использования Подарочного сертификата в пределах установленного на нем номинала 
Подарочного сертификата. 

 
6. Номинал Подарочного сертификата – максимальный размер суммы в рублях, на 

которую Предъявитель Подарочного сертификата может приобрести товар, при 
предъявлении Подарочного сертификата. Номинал Подарочного сертификата 
указывается в рублях. Подарочные сертификаты по акции вручались номиналами 
1000, 2000, 3000 и 5000 рублей.  

 
7. Подарочный Сертификат не является именным. Владелец Подарочных сертификатов 

имеет право подарить, либо иным образом передать Подарочные сертификаты 
третьему лицу. Магазин не несет ответственности за то, кому и на каких основаниях 
передаются Подарочные сертификаты Покупателем либо третьим лицом. 
Предъявитель Подарочного сертификата обязуется, в случае передачи (уступки прав 
и обязанностей) Подарочного сертификата третьему лицу, ознакомить его с 
настоящими Условиями.  

 
8. Подарочные сертификаты свидетельствуют о том, что Предъявитель не обязан при 

покупке Товара в Месте приобретения Товара вносить в кассу (на счет) Магазина 
«РемиСити» (приложение №1) денежные средства в оплату стоимости Товара в части, 
равной Номиналу подарочного сертификата. Подарочный сертификат подтверждает 
встречное обязательство Продавца принять его у Предъявителя в оплату Товара в 
Месте приобретения Товара в размере его Номинала, эквивалентного сумме, 
указанной на Подарочном сертификате. Подарочный сертификат подтверждает право 
Предъявителя на заключение с Продавцом договора розничной купли-продажи Товара, 
путем использования Предъявителем в Месте приобретения Товара Подарочного 
сертификата определенного Номинала 



 
9. Предъявитель не вправе использовать Подарочные сертификаты иначе чем для 

приобретения Товара в розницу исключительно для целей личного, семейного и иного 
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Предъявитель 
Подарочного сертификата не вправе использовать (а также способствовать 
использованию третьими лицами) его в качестве единицы обмена товарами и 
услугами. Подарочные сертификаты не предназначены для перепродажи с целью 
извлечению выгоды, а также для использования любым способом, помимо прямо 
предусмотренных в настоящих Условиях. 

 
10. На сумму Номинала подарочного сертификата проценты не начисляются, п. 1. ст. 

317.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации применению не подлежит. Сумма 
оплаты за приобретение Подарочного сертификата не является коммерческим 
кредитом (ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации).    

 
11. Срок, в течение которого Подарочный сертификат сохраняет возможность 

оплаты Предъявителем Подарочного сертификата товаров в пределах номинала 
Подарочного сертификата – до 31.12.2021.  

 
12. Подарочный Сертификат может быть использован покупателем сразу после его 

получения. 
 
13. В случае если в течение срока действия подарочной карты Предъявителем 

Подарочного Сертификата не будет приобретен товар, Подарочный Сертификат 
считается недействительным, а сумма - невостребованной. 

 
14. Подарочные сертификаты обмену и / или размену не подлежат. 
 
15.  В течение срока действия Подарочного сертификата его держатель может обменять 

его на любой товар, кроме алкогольной и табачной продукции, имеющийся в наличии в 
гипермаркете «РемиСити» (согласно приложению №1), по ценам, действующим на 
момент приобретения товара.  

 
16. Подарочный сертификат может быть применен только в одном чеке единовременно. 
 
17. В случае, если цена приобретаемого Предъявителем Товара превышает Номинал 

Подарочного сертификата, Предъявитель обязан доплатить Продавцу сумму такого 
превышения. 

 
18. Если суммарная стоимость выбранного товара меньше номинала Подарочного 

сертификата возврат неизрасходованных денежных средств номинала не 
осуществляется. 

 
19. Допускается обмен товаров на несколько Подарочных сертификатов, в этом случае их 

номиналы суммируются. 
 
20. Обмен и / или возврат некачественных Товаров, приобретенных с использованием 

Подарочных сертификатов, осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством и настоящими Условиями. 

 
 



21. Приобретение Подарочного сертификата свидетельствует о заключении между 
Продавцом и Приобретателем сертификата договора на условиях настоящих Условий, 
в соответствии с которым Приобретатель имеет право в течение срока действия 
подарочного сертификата приобрести товар на сумму равную номиналу сертификата 
из ассортимента и по ценам, представленных в супермаркетах Торговой Сети Реми, 
кроме алкогольной и табачной продукции;  

 
22. Использованный для оплаты покупки Подарочный сертификат у покупателя изымается; 
 
23. Пополнять Подарочный сертификат денежными средствами невозможно. 
 
24. Не допускается приобретение Подарочного сертификата посредством предъявления к 

оплате другого Подарочного сертификата. 
 
25. В случае повреждения штрих-кода на Подарочном сертификате, он не принимается к 

оплате. Поврежденным считается штрих-код, который не идентифицируется визуально 
и при помощи технических средств. 

 
26. Получая Подарочный сертификат, Предъявитель безусловно выражают свое согласие 

с настоящими Условиями. Предъявитель обязуются не использовать Подарочный 
сертификат, предварительно не ознакомившись с Условиями, и не выразив своё 
согласие с ними. В случае передачи Подарочного сертификата третьему лицу, лицо, 
передающее Подарочный сертификат обязано ознакомить лицо, которому передается 
Подарочный сертификат с настоящими Условиями, а лицо, принимающее Подарочный 
сертификат, обязано ознакомиться с настоящими Условиями, выразить своё согласие 
с ними и полностью принять их. 

 
27. Продавец не несёт ответственности за прямые или косвенные убытки Покупателей или 

Предъявителей Подарочных сертификатов, связанные с их использованием, в том 
числе не несет ответственности за несанкционированное использование Подарочных 
сертификатов, поскольку Подарочные сертификаты не являются именными, и не 
требуют удостоверения личности. 
 

 
 

 
Приложение №1 

 

1 Владивосток Народный проспект, 20 08:00-24:00 

 


