
ПРАВИЛА
продажи электронных подарочных сертификатов

Пожалуйста, внимательно прочитайте данные Правила и условия стандартных форм
Договоров перед покупкой Подарочных сертификатов.

1. Термины и определения

Продавец - ИП Здорова Елена Валерьевна, осуществляющий продажу Подарочных сертификатов
на сайте gvozd.gallery любому обратившемуся физическому или юридическому лицу (Покупателю) в
соответствии с условиями стандартной формы Договора.

Покупатель - любое физическое или юридическое лицо, присоединившееся к настоящим
Правилам продажи Художественных работ по Подарочным сертификатам в соответствии с условиями
стандартной формы Договора.

Подарочный сертификат - электронный подарочный сертификат (виртуальная карта) в виде
образа карты, имеющий уникальный идентификационный код, предназначенная для учета обязательств
Продавца перед Покупателем по передаче ему Художественных работ (товаров) в соответствии с
настоящими Правилами и Договором.

Художественные работы - выраженные в объективной форме оригиналы произведений
изобразительного искусства (живописи, графики или скульптуры, прикладного искусства), а также
фотографических произведений, принтов, представленные на сайте gvozd.gallery.

2. Правила продажи Подарочных сертификатов и продаж Художественных работ по
Подарочным сертификатам

Продавец предлагает к приобретению Покупателями Подарочные сертификаты разных номиналов (в
том числе: 10 000 (десять тысяч рублей), 15 000 (пятнадцать тысяч рублей), 30 000 (тридцать тысяч рублей),
50 000 (пятьдесят тысяч рублей)). Номиналы Подарочных сертификатов могут изменяться, дополняться
Продавцом в одностороннем порядке, путем размещения информации о номиналах Подарочных
сертификатов на сайте gvozd.gallery.

Покупатель заключает с Продавцом Договор путем присоединения к изложенным в нем условиям в
порядке ст.426 и ст.428 Гражданского Кодекса РФ.

Момент заключения Договора между Продавцом и конкретным Покупателем определяется
моментом внесения денежных средств на расчетный счет Продавца.

Приобретение Подарочного сертификата, а также продажа Художественных работ в счет лимита
денежных средств на Подарочном сертификате удостоверяется отправленным на e-mail Покупателя
платежным поручением и бланком Подарочного сертификата, на котором указывается уникальный код
Подарочного сертификата, сумма сделки купли-продажи и его срок действия.

Срок действия Подарочного сертификата составляет 1 (один) год с момента ее активации. По
истечении срока действия остаток денежных средств на Подарочном сертификате остается в распоряжении
Продавца и возврату Покупателю не подлежит.

В случае утраты, порчи Подарочный сертификат восстановлению не подлежит.
Продавец не несет ответственности за несанкционированное использование Подарочного

сертификата, так как Подарочные сертификаты принимаются в режиме “на предъявителя”.
Покупатель вправе без ограничений передавать полученный от Продавца Подарочный сертификат

любым физическим или юридическим лицам. С момента передачи Подарочного сертификата указанные
физические или юридические лица приобретают статус Получателя (предъявителя Подарочного



сертификата) в рамках Договора купли-продажи, удостоверенного этим Подарочным сертификатом.
Продавец обязуется при предъявлении Подарочного сертификата продать Покупателю/Получателю

Художественные работы в имеющемся у него ассортименте, выставленные на сайте gvozd.gallery, по
выбору Покупателя/Получателя.

Покупатель не вправе предъявлять Подарочный сертификат в счет оплаты других Подарочных
сертификатов, поскольку Подарочный сертификат товаром не является. Подарочный сертификат не
подлежит обмену на другие Подарочные сертификаты (большего или меньшего номинала).

Покупатель не вправе предъявлять Подарочный сертификат в счет оплаты доставки Художественных
работ.

Покупатель/Получатель может предъявлять Подарочный сертификат в пределах номинала для
приобретения Художественных работ у Продавца один раз. В случае выбора Художественных работ на
сумму меньше номинала сертификата, остаток номинала сгорает, разница в денежном эквиваленте не
компенсируется.

Общая стоимость Художественных работ, передачи которого Покупатель/Получатель вправе
требовать от Продавца, не может превышать суммы денежных средств в пределах номинала Подарочного
сертификата, предъявленной Покупателем/Получателем.

Если стоимость выбранных Покупателем/Получателем Художественных работ превышает номинал
Подарочного сертификата, Покупатель/Получатель для приобретения указанных Художественных работ
обязан оплатить разницу между остатком денежных средств и общей стоимостью выбранных
Художественных работ, путем внесения денежных средств на расчетный счет Продавца.

Приложение № 1 к Правилам.
ДОГОВОР

(стандартная форма)

ИП Здорова Елена Валерьевна, зарегистрированная в ОГРИП 03.03.2020 г., за ОГРНИП
320547600030646, что подтверждается Уведомлением о постановке на учет физического лица в
налоговом органе №550900544 от 04.03.2020г, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
и физическое или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны»,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать Покупателю Подарочные
сертификаты, подтверждающие право Покупателя (Предъявителя подарочного сертификата) на
приобретение Художественных работ на сайте  gvozd.gallery, а Покупатель обязуется произвести оплату в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется принять Подарочные сертификаты в
оплату Художественных работ, приобретаемых Покупателем (Предъявителем подарочного сертификата) на
сайте gvozd.gallery Продавца в размере номинала и передать в собственность Предъявителю
Художественные работы, при условии передачи Продавцу Предъявителем Подарочных сертификатов, ранее
оплаченных Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора.

Оплата подарочных сертификатов производится Покупателем в полном объеме на условиях
предварительной оплаты.

При этом подтверждением произведенного Покупателем предварительного платежа являются:
отправленные на e-mail Покупателя платежное поручением и бланк Подарочного сертификата, на котором
указывается уникальный код Подарочного сертификата, сумма сделки купли-продажи и его срок действия.

3. Подарочный сертификат активируется Продавцом в момент принятия от Покупателя суммы
предварительного платежа.

4. Сумма (цена) настоящего Договора определяется суммой (номиналом, номинальной
стоимостью) выданного Покупателю Подарочного сертификата.

5. Продавец обязуется предоставить Покупателю Художественные работы в имеющемся у него



ассортименте, представленные на сайте gvozd.gallery,  по выбору Покупателя.
Покупатель не вправе предъявлять Подарочный сертификат в счет оплаты других Подарочных

сертификатов, поскольку Подарочный сертификат товаром не является. Подарочный сертификат не
подлежит обмену на другие Подарочные сертификаты(большего или меньшего номинала).

6. Общая стоимость Художественных работ, передачи которого Покупатель вправе требовать от
Продавца в рамках настоящего Договора, не может превышать суммы денежных средств, составляющих
номинал Подарочного сертификата.

Если стоимость выбранных Покупателем Художественных работ превышает номинал Подарочного
сертификата, Покупатель (Предъявитель подарочного сертификата) для приобретения указанных
Художественных работ, обязан оплатить разницу между номиналом и общей стоимостью выбранных
Художественных работ, путем внесения денежных средств на расчетный счет Продавца.

7. Продавец обязуется оформить получение Покупателем выбранных им по Подарочному
сертификату Художественных работ актом приема-передачи на сумму стоимости этих Художественных
работ.

8. Продавец имеет право самостоятельно устанавливать и регламентировать правила
пользования Подарочными сертификатами.

9. Продавец имеет право отказать Покупателю в передаче Подарочных сертификатов до
момента их оплаты Покупателем.

10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
нормами действующего законодательства.

11. Срок действия настоящего Договора составляет 1 (один) год с момента активации
Подарочного сертификата выдавшим ее Продавцом (п.З Договора).

В случае, если Покупатель не предъявит требование о передаче ему Художественных работ на
сумму номинала Подарочного сертификата в течение срока действия настоящего Договора (т.е. в течение
одного года с момента регистрации активации Подарочного сертификата), обязательства сторон по
настоящему Договору считаются прекращенными. При этом остаток денежных средств на Подарочном
сертификате остается в распоряжении Продавца и возврату Покупателю не подлежит.

12. Настоящий Договор заключается путем присоединения Покупателя к вышеизложенным
условиям в порядке ст.426 и ст.428 Гражданского Кодекса РФ. Момент заключения настоящего Договора
между Продавцом и конкретным Покупателем определяется моментом внесения Покупателем на расчетный
счет Продавца денежных средств.

Продавец: ИП Здорова Елена Валерьевна
Адрес места нахождения (и почтовый адрес):

630061,  Новосибирская область, Новосибирск, Тюленина, 19/1- 6
ИНН 540864419109 ОГРНИП 320547600030646
р/с 40802810444050051412
ПАО “Сбербанк”
к/c 30101810500000000641
БИК 045004641


