
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ПОКУПКУ ПОДАРОЧНОГО 
СЕРТИФИКАТА 
Дорогие друзья! 

Благодаря нашим подарочным сертификатам теперь вы можете дарить радость вашим 

близким. Отличная идея для полезного подарка  на любой  праздник. С ними ваши 

близкие, друзья или коллеги смогут выбрать себе любой подарок из огромного количества  

товаров, представленных в магазинах сети «Мотопитер». которые  можно приобрести  в 

любом магазине сети «Мотопитер», кроме интернет-магазина.  

Приобретение подарочных сертификатов  осуществляется как за наличный, так и 

безналичный расчет. 

 

1. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
1.1 Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) 
и содержит все существенные условия приобретения Подарочных Сертификатов. 
1.2 В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия 
изложенных ниже условий и оплаты товаров (услуг) 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). 
1.3 Настоящая публичная оферта публикуется путем размещения ее текста на 
сайте https://motopiter.ru/ 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Подарочный Сертификат — это документ, удостоверяющий право его обладателя 
(Держателя) приобрести у лица, реализующего сертификат (Продавца), Товара/Услуги на 
сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата. Подарочный сертификат не 
является товаром, а удостоверяет факт возникновения обязательства Продавца 
Сертификата перед Держателем Подарочного сертификата на сумму его номинала, 
подтверждает намерение Держателя заключить в будущем договор получения товаров и 
услуг в розничных магазинах сети «Мотопитер» 
Оферта — настоящий документ, являющийся публичным предложением 
Продавца, адресованное любому физическому лицу, о заключении Договора на 
условиях, содержащихся в Оферте. 
Покупатель Подарочного Сертификата – физическое лицо, согласившееся с 
условиями настоящей Оферты фактом внесения денежных средств (предоплаты), 
в подтверждение которого был выдан Подарочный сертификат. 
Держатель Подарочного Сертификата – физическое лицо, владеющее 
Подарочным Сертификатом в результате его получения от Покупателя, 
согласившееся с условиями настоящей Оферты при получении Подарочного 
сертификата, имеющее намерение заключить в дальнейшем в одном из 
розничных магазинов сети «Мотопитер», кроме интернет-магазина, договор 
оказания товаров и услуг, при оплате которых будут зачтены денежные средства, 
соответствующие номиналу приобретенного Подарочного сертификата. 
Номинал Подарочного сертификата – денежные средства в сумме, 
определяемой Продавцом, которые Покупатель внес Продавцу в подтверждение 
заключения Договора и получения Подарочного сертификата, являющиеся 
предоплатой за Услуги, которые Держатель намеревается приобрести в будущем 
Акцепт — полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Оферты, 
подтверждающееся принятием Покупателем Подарочного Сертификата и 
внесением Продавцу денежных средств в сумме Номинала подарочного 
сертификата. 
Товары – товары, доступные к приобретению у Продавца, предоставление 
которых осуществляется Продавцом. 



Срок действия Подарочного Сертификата — период времени, начинающийся со 
дня, следующего за днем передачи Продавцом Покупателю Подарочного 
сертификата, в течение которого Номинал Подарочного сертификата может быть 
зачтен при оплате товаров, приобретаемых в розничных магазинах сети 
«Мотопитер», кроме интернет-магазина. 
Погашение Подарочного Сертификата — изъятие из обращения, физическое 
повреждение Подарочного Сертификата во избежание его повторного 
незаконного использования. Осуществляется Продавцом после его предъявления 
Держателем Подарочного Сертификата (Активации) в качестве оплаты за Товары. 
 
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
2.1 Предметом настоящей публичной Оферты является предложение Покупателю 
приобрести Подарочный Сертификат. Продавец обязуется принять от Покупателя 
денежные средства (предоплату), равные Номиналу Подарочного сертификата, 
выдав в качестве подтверждения Подарочный сертификат и кассовый чек, 
прикрепленный к сертификату и в течение Срока действия Подарочного 
сертификата засчитать Номинал Подарочного сертификата в счет оплаты 
приобретаемых товаров, в соответствии с условиями настоящей Оферты, а 
Покупатель обязуется внести Продавцу денежные средства, равные Номиналу 
Подарочного сертификата и использовать Подарочный сертификат на условиях 
настоящей Оферты. 
2.2 Сертификат Активируется автоматически в день его приобретения и 
используется на основании Правил пользования Сертификатом, которые 
являются официальным документом и публикуются на сайте https://motopiter.ru/ 
Активация подарочного Сертификата свидетельствует о согласии Держателя 
Сертификата с условиями использования Подарочных сертификатов. 
2.3 Покупатель вправе передать Подарочный сертификат другому лицу — 
Держателю Подарочного Сертификата только при условии предварительного 
ознакомления такого лица с настоящей Офертой и согласия лица, которому 
передается Подарочный сертификат, с ее Условиями. 
 

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЩЕНИИ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 
3.1 Подарочный Сертификат — это документ, удостоверяющий право его 
обладателя приобрести у Продавца Товары на сумму, равную номинальной 
стоимости этого сертификата. 
3.2 Номиналы Подарочных Сертификатов: номинал Подарочного сертификата  
определяется Покупателем при приобретении, который указан на самом 
Сертификате. 
3.3 Каждый Подарочный Сертификат имеет уникальный номер. 
3.4 Подарочный Сертификат может быть использован многократно только для 
приобретения Товаров в розничных магазинах сети «Мотопитер», до момента 
использования всей суммы номинала, кроме интернет-магазина  
3.5 Подарочный Сертификат может быть предъявлен Держателем Подарочного 
сертификата Продавцу для оплаты услуг в течение срока его действия 
многократно, до момента использования всей суммы номинала. 
3.6 Начало срока действия Подарочного Сертификата – день передачи 
Продавцом Покупателю Подарочного сертификата. 
3.7 Подарочный Сертификат действует в течение 36 (тридцати шести) месяцев с 
момента внесения суммы, равной номинальной стоимости Подарочного 
Сертификата.  
3.8 Подарочный Сертификат считается недействительным после истечения срока 
его действия. 
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3.9 Подарочный Сертификат в течение всего срока действия является 
собственностью продавца 
3.10 Держатель Подарочного Сертификата предъявляет его Продавцу в момент, 
когда хочет совершить покупку, то есть зачесть номинальную стоимость 
Подарочного Сертификата в качестве оплаты за выбранный товар в розничных 
магазинах сети «Мотопитер», кроме интернет-магазина. 
3.11 В случае, если стоимость выбранных товаров больше номинальной 
стоимости Подарочного Сертификата, Держатель Подарочного Сертификата 
доплачивает разницу, при этом допускается суммирование нескольких 
Подарочных Сертификатов. 
3.12 На товары, приобретаемые с использованием Подарочного Сертификата, 
распространяются скидки и акции, действующие на момент приобретения услуги, 
и анонсируемые на сайте https://motopiter.ru/ 
3.13 Факт неиспользования Покупателем (Держателем) Подарочного сертификата 
в течение Срока действия Подарочного сертификата означает отказ Покупателя 
(Держателя) от заключения договора и ведет к: 

• прекращению обязательств Продавца по отношению к Покупателю 
(Держателю), связанных с использованием Подарочного сертификата; 

• признанию денежных средств, переданных Покупателем Продавцу при 
получении Подарочного сертификата, доходом Продавца. 

 

4. ВОЗВРАТ/ОБМЕН ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 
4.1 Покупатель (Держатель) сертификата несет ответственность за сохранность 
Подарочного сертификата. В случае утраты/утери Подарочного сертификата или 
механического повреждения, препятствующего его использованию, 
восстановление или замена подарочного сертификата не производится. 
4.2 Подарочный Сертификат не подлежит обмену  после истечения срока его 
действия 
4.3 Подарочный Сертификат не подлежит возврату  по истечению 14 дней с 
момента совершения покупки сертификата  (статья 25 закона "О защите прав 
потребителей") 
4.4 Предусмотрено многоразовое использование Подарочного Сертификата к 
оплате до момента использования всей суммы номинала. 
Возврат ДС по частично погашенному сертификату невозможен. 
4.4 Подарочный Сертификат не может быть использован для приобретения 
другого Подарочного Сертификата. 
4.5 Изменение номинала Подарочного Сертификата, а также пополнение 
номинала Сертификата не производится. 
 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 
5.1 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 в сумме номинала Подарочного Сертификата 
в установленном настоящей офертой порядке. 
5.2 Покупатель Подарочных Сертификатов производит оплату денежных средств 
(предоплату за Товар) в кассу Продавца, равных Номиналу Подарочного 
сертификата, с получением в качестве подтверждения бланка Подарочного 
Сертификата и кассового чека. 
5.3 На денежные средства, внесенные Покупателем Подарочного Сертификата в 
виде предварительной оплаты, являющиеся номиналом сертификата и 
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зачитываемые в пользу Держателя Сертификата при активации Сертификата, 
проценты не начисляются. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЯ (ПОКУПАТЕЛЯ) 
6.1 Покупатель (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. 
6.2 Покупатель (Держатель) Подарочного Сертификата, передавая его, обязан 
ознакомить нового Держателя с условиями настоящего Договора, в том числе 
сообщить место всеобщего ознакомления с текстом Договора на сайте 
https://motopiter.ru/ 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящей Оферте Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящей 
Оферты. 
7.2 Продавец несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Держатель Подарочного Сертификата вправе 
предъявлять требования в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением условий договора, иные требования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
7.3 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. 
7.4 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 суде Санкт-Петербурга по 
месту нахождения Продавца в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1 Договор вступает в силу с момента, указанного в п.5.1. настоящей Оферты, и 
заключается на неопределенный срок, но не более срока действия Подарочного 
Сертификата. 
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