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1. Настоящие условия приобретения и использования подарочных сертификатов (далее –
«Условия») дополняют информацию, размещенную непосредственно на подарочных
сертификатах (далее – ПС), и являются обязательными для лиц, приобретающих Подарочные
сертификаты и / или лиц, предъявляющих Подарочные сертификаты в месте приобретения
товара.
2. Подарочный сертификат– это материальный носитель информации на пластиковой карточке,
удостоверяющий имущественное право предъявителя приобрести товар в месте приобретения
Товара на сумму, эквивалентную Номиналу ПС.
3. Номинал подарочного сертификата – максимальный размер суммы в рублях, на которую
Предъявитель Подарочного сертификата может приобрести Товар Продавца при предъявлении
Подарочного сертификата в Месте приобретения Товара.
Продавец ПС – Юридическое лицо ООО «ЧКОП», осуществляющее продажу ПС, которые
принимаются к оплате за Товар, приобретаемый в ресторане «Сицилия» (Юридический адрес 454080, г. Челябинск, ул.Энгельса, д.28, неж.пом.4, офис 52. Фактический адрес - г. Челябинск, ул.
Тимирязева, 28. ИНН 7453296849, КПП 745301001, ОГРН 1167456091087).
Предъявитель – физическое лицо, правомерно владеющее и распоряжающееся ПС, полученным
от Покупателя ПС, 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 ПС в пределах Номинала ПС
или остатка денежных средств на нем.
Покупатель – физическое или юридическое лицо, которое приобретает Подарочный сертификат. В
случаях, если Покупатель и Предъявитель являются одним и тем же физическим лицом, то на это
физическое лицо распространяются как условия, предусмотренные настоящим Положением в

отношении Покупателя, так и условия, предусмотренные настоящим Положением в отношении
Предъявителя.
Момент передачи подарочного сертификата Покупателю – дата фактической передачи
Подарочного сертификата, определяемая: для покупателей-физических лиц – по дате кассового
чека продажи Подарочного сертификата, для покупателей-юридических лиц – по дате акта
приема-передачи Подарочных сертификатов.
Товар – блюда и напитки согласно действующему на момент приобретения товара меню.
Место приобретения Товара – фактический адрес ресторана «Сицилия».
3. Подарочные сертификаты свидетельствуют о том, что Предъявитель не обязан при покупке
Товара в Месте приобретения Товара вносить в кассу (на счет) Продавца денежные средства в
оплату стоимости Товара в части, равной Номиналу подарочного сертификата или в пределах
суммы остатка денежных средств на ПС. Подарочный сертификат подтверждает встречное
обязательство Продавца принять его у Предъявителя в оплату Товара в Месте приобретения
Товара в размере его Номинала, эквивалентного сумме, перечисленной Покупателем Продавцу за
такой Подарочный сертификат или в пределах суммы остатка денежных средств на ПС.
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.
4. 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 настоящем Положении.
5. Сумма оплаты за приобретение Подарочного сертификата не является коммерческим кредитом
(ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
6. Подарочный сертификат является бессрочным. До тех пор, пока на ПС не закончится
обозначенная денежная сумма.
7. Подарочные сертификаты не являются именными. Покупатель Подарочных сертификатов имеет
право подарить, либо иным образом передать Подарочные сертификаты третьему лицу.
Продавец не несет ответственности за то, кому и на каких основаниях передаются Подарочные
сертификаты Покупателем либо третьим лицом.
9. Подарочные сертификаты обмену и / или размену не подлежат. Обмен на денежный
эквивалент не допускается.
10. В случае, если цена приобретаемого Предъявителем Товара превышает Номинал Подарочного
сертификата, Предъявитель обязан доплатить Продавцу сумму такого превышения.
11. В случае, если цена приобретаемого Предъявителем Товара меньше Номинала Подарочного
сертификата, то: остаток денежных средств на Подарочном сертификате сохраняется с правом

Предъявителя на последующие приобретения Товара в размере суммы остатка денежных средств
по такому Подарочному сертификату.
14. Приобретая Подарочный сертификат, Покупатель и/или Предъявитель безусловно выражают
свое согласие с Условиями настоящего Положения. Покупатель и/или 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.
15. 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.
16. В случае утери Подарочный сертификат восстановлению не подлежит, неиспользованные
средства Предъявителю или покупателю сертификата не возвращаются.
17. Предъявитель ПС обязан уведомить Заведение о намерении воспользоваться сертификатом
до момента совершения покупки.
18. Подарочные сертификаты со следами механических и иных видов повреждений и/или
подлинность которых вызывает сомнение у Продавца, к обмену на товар не принимаются.
19. Действующие правила могут быть изменены компаниями в одностороннем порядке.
20. Подарочный сертификат не может быть в новогоднюю ночь 31 декабря.

