
Правила использования Подарочных карт салонов сети SIBTIME/Сибтайм для физических лиц 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибтайм», являющееся юридическим лицом, 

созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации (ИНН 2460028841/КПП 

246001001, ОГРН 1022401798264, Юридический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, зд.8/1, 

помещение 11, комн.9), (далее — ООО «Сибтайм», Компания, Продавец) осуществляет 

реализацию собственных Подарочных карт, которые принимаются во всех магазинах сети 

SIBTIME/Сибтайм на условиях, предусмотренных настоящими Правилами. 

1.2. Определения и термины, используемые в настоящих Правилах: 

Оферта (или Правила) – настоящий документ, являющийся публичным предложением Продавца, 

адресованное любому физическому лицу, о заключении договора на условиях, содержащихся в 

настоящих Правилах в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Приобретателем карты условий настоящих Правил, 

подтверждающееся принятием самой пластиковой подарочной карты Приобретателем и 

внесением Продавцу денежных средств в сумме номинала подарочной карты, а также 

совершение Приобретателем карты и/или Держателем карты действий по выполнению указанных 

в настоящих Правилах условий - считается заключением договора с лицом, сделавшим 

соответствующее предложение (акцепт). 

Подарочная карта – это пластиковая карта, имеющая индивидуальный идентификационный 

номер и/или штрих код, удостоверяющая право её держателя приобрести товары в магазинах 

сети SIBTIME/Сибтайм. Подарочная карта является собственностью Продавца и передаётся во 

временное пользование Приобретателю карты и/или Держателю карты до момента расчетов за 

товара в магазинах Продавца с использованием подарочной карты. 

Магазины – это розничные магазины сети SIBTIME/Сибтайм (в том числе: островные павильоны, 

киоски), адреса местонахождения которых размещены в сети Интернет на сайте 

https://www.sibtime.ru. Интернет-магазин sibtime.ru, а также магазины, представленные в городе 

Екатеринбурге, не входит в список Магазинов, где принимается Подарочная карта. 

Приобретатель и/или Держатель Подарочной карты – физическое лицо, выразившее согласие с 

условиями настоящей Оферты, получившее во временное владение и пользование Подарочную 

карту и предъявившее ее Продавцу при совершении покупки товара с целью приобретения товара 

с его оплатой (в том числе частичной оплатой) суммой номинала Подарочной карты. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Продавец обязуется принять от Приобретателя Подарочной карты денежные средства 

(предоплату за товар), равные номиналу Подарочной карты, выдав в подтверждение их 

получения кассовый чек, и принимать Подарочную карту в счет оплаты товаров в соответствии с 

условиями настоящих Правил. 

2.2. Приобретатель Подарочной карты обязуется внести Продавцу денежные средства, равные 

номиналу Подарочной карты и использовать Подарочную карту на условиях настоящих Правил. 

2.3. Номинал Подарочной карты указывается непосредственно на самой Подарочной карте. 

2.4. Приобретая (активируя/используя) Подарочную карту, Покупатель и/или Держатель 

Подарочной карты безусловно выражают свое согласие с настоящими Правилами. Приобретатель 

и/или Держатель Подарочной карты обязуются не приобретать и не использовать Подарочную 

карту, предварительно не ознакомившись с настоящими Правилами, и не выразив своё согласие с 



ними. В случае передачи Подарочной карты третьему лицу, лицо, передающее Подарочную карту 

обязано ознакомить лицо, которому передается Подарочная карта, с настоящими Правилами, а 

лицо, принимающее Подарочную карту, обязано ознакомиться с настоящими Правилами, 

выразить своё согласие с ними и принять их.  

2.5. Факт передачи Подарочной карты от Приобретателя Держателю подтверждает факт 

заключения Приобретателем договора в пользу третьего лица (Держателя Подарочной карты), и 

внесения им суммы денежных средств, равной номиналу Подарочной карты, в счет оплаты 

товара, который будет приобретен Держателем Подарочной карты.  

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ 

3.1. Подарочная карта активируется немедленно после ее оплаты номинала Подарочной карты в 

кассе Магазина и доступна к использованию сразу после активации. 

3.2. Денежные средства, составляющие номинал Подарочной карты, являются предоплатой за 

товар, который может быть приобретен в Магазинах по ценам, действующим в момент 

приобретения товара, при предъявлении Держателем Подарочной карты непосредственно при 

заключении договора розничной купли-продажи товара. 

3.3. Повторное пополнение Подарочной карты после ее активации не допускается. 

3.4. Срок действия Подарочной карты – период времени, началом которого является активация 

Подарочной карты (Подарочная карта активируется незамедлительно с момента внесения суммы 

денежных средств соответствующего номинала Подарочной карты), до момента окончания (6 

месяцев с даты активации). Это означает, что Подарочная карта принимается в любом Магазине 

до даты окончания срока действия Подарочной карты. По истечении указанного срока 

неиспользованная Подарочная карта аннулируется. Денежные средства по аннулированным 

Подарочным картам возвращаются в случаях, предусмотренных действующим российским 

законодательством, при соблюдении условий, предусмотренных в п. 3.8. настоящих правил. 

Приобретатель Подарочной карты обязан предоставить Держателю подарочной карты 

информацию о дате активации Подарочной карты.  

3.5. Подарочная карта может быть использована Держателем однократно. С момента 

использования Подарочной карты, его действие прекращается. Если суммарная стоимость 

выбранного товара меньше суммы денежных средств, составляющих номинал Подарочной карты, 

то оставшаяся сумма аннулируется, при условии, если положения данного пункта не противоречат 

действующему российскому законодательству.  

3.6. Если суммарная стоимость выбранного товара больше суммы денежных средств, 

составляющих номинал Подарочной карты, то разница доплачивается Держателем ПК на кассе 

одним из способов: наличными и/или с использованием банковской карты и/или с 

использованием иных подарочных карт Магазинов и/или другими законными способами оплаты. 

При этом, допускается суммирование номиналов нескольких Подарочных карт. 

3.7. Подарочная карта, имеющая дефекты (механические повреждения и т.д.) не подлежит 

замене. В случаях утраты, порчи или кражи, Подарочная карта восстановлению или обмену не 

подлежит. Приобретатель или Держатель Подарочной карты несет полную ответственность за ее 

сохранность. Продавец не несет ответственности за несанкционированное использование 

Подарочной карты, поскольку она не является именной и принимается к оплате на условиях "на 

предъявителя". Несанкционированное использование третьими лицами подарочной карты не 

влечет обязанности Компании по деактивации указанной Подарочной карты и отказу ее 

Держателю в передаче товара, оплаченного номиналом такой карты, а также по предоставлению 



дополнительных Подарочных карт и возмещению ущерба, причиненного Приобретателю или 

Держателю Подарочных карт неправомерными действиями третьих лиц. 

3.8. Возврат денежных средств, составляющих номинал подарочной карты, производится в 

случаях, предусмотренных действующим российским законодательством, по заявлению 

Держателя подарочной карты исключительно в месте продажи и при возврате оригинала 

Подарочной карты в Магазин. 

3.9. Обмен и возврат товаров ненадлежащего качества, приобретенных с использованием 

Подарочной карты, осуществляется в общем порядке, предусмотренном действующим 

российским законодательством. 

3.10. Подарочная карта защищена от подделки. Сотрудник Компании при предъявлении 

Подарочной карты проверяет ее подлинность визуально, а также методом сканирования через 

кассовый терминал. Каждая Подарочная карта имеет идентификационный код/штрихкод, 

позволяющий определить ее подлинность. 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОДАРОЧНЫХ КАРТ 

4.1. При обращении к Продавцу в связи с возникновением спорной ситуацией при использовании 

ПК, Держатель ПК оформляет и направляет на юридический адрес Компании заказным и/или 

ценным письмом заявление в произвольной форме с описанием возникшей ситуации и 

требованиями, предъявляемыми к Продавцу.  

4.2. На основании обращения Держателя ПК Продавцом проводится проверка с целью 

установления причин, по которым Держателю ПК не удалось ей воспользоваться, по результатам 

которой Держателю ПК сообщается о принятом по такому обращению решении. 

4.3. В случае принятия решения о возврате денежных средств Держателю подарочной карты, 

последний соглашается с тем, что ему необходимо выполнить законные условия Продавца (в том 

числе вернуть оригинал подарочной карты в магазин, предъявить документ удостоверяющий 

личность, собственноручно подписать заявление на возврат денежных средств, сообщить 

платежные реквизиты для зачисления возврата и т.п.), в противном случае отказ от выполнения 

условий возврата будет трактоваться сторонами как уклонения Держателя Подарочной карты от 

возврата денежных средств Продавцом по обстоятельствам за которые отвечает Держатель 

Подарочной карты.  

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящие Правила могут быть изменены в одностороннем порядке без предварительного 

уведомления Приобретателей и/или Держателей Подарочных карт, путем размещения 

соответствующих изменений на сайте www.sibtime.ru. 

  

http://www.sibtime.ru/



