
«ПРОДАЖА1 ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА» 
ПАМЯТКА. 

 
ОПЦИОН на заключение договора – это предоставление за плату права заключить в 

будущем договор. Право можно переуступить (продать, подарить). 
 
«Продажа» подарочного сертификата – это ОПЦИОН на заключение розничного договора купли 
продажи ювелирного изделия (ст. 429.2 ГК РФ): 

1)    ООО «ЖЕМЧУГ» представляет «Покупателю» (п.1. ст. 429.2 ГК РФ) (под 
«Покупателем» в рамках отношений с СЕРТИФИКАТОМ понимается вноситель платы 
– денежных средств по Опциону), или другому лицу (п. 7 ст. 429.2 ГК РФ), которому 
свое право уступил «покупатель», право (безотзывная оферта) заключить договор 
розничной купли продажи ювелирного изделия (ювелирных изделий) на общих 
условиях действующих в ООО «ЖЕМЧУГ» на момент заключения договора 
розничной купли продажи изделия. 

«Покупатель», или другому лицу (п. 7 ст. 429.2 ГК РФ), которому свое право 
уступил «покупатель», путем акцепта (принятия) такой оферты имеет право 
заключить розничный договор купли продажи ювелирного изделия в магазинах ООО 
«ЖЕМЧУГ». 

2) Опционом предусмотрено, что акцепт оферты на заключение договора розничной 
купли продажи возможен только при волеизъявлении «Покупателя», или 
другого лица (п. 7 ст. 429.2 ГК РФ), которому свое право уступил «Покупатель», 
заключить соответствующий договор – предъявление в магазинах «ЖЕМЧУГ» 
самого сертификата (абз.2 п.1 ст.429.2. ГК РФ). 

3) В соответствии с п.2 ст.429.2 ГК РФ сторона, предлагающая акцепт безотзывной 
оферты – ООО «ЖЕМЧУГ» устанавливает срок для заключения акцепта – 6 
месяце с момента внесения денежных средств по Опциону. 

4) Опционом на заключение договора розничной купли продажи ювелирных изделий 
предусмотрено, что платеж по опциону засчитывается в счет платежей по 
договору, заключаемому на основании безотзывной оферты, и не подлежит 
возврату в случае, когда не будет акцепта. В случае если сумма уплаченная за 
Опцион больше суммы фактически заключаемого договора розничной купли 
продажи на основании безотзывной оферты, сумма превышения Опциона над 
суммой договора розничной купли продажи остается у ООО «ЖЕМЧУГ» в качестве 
платы за Опцион и не выплачивается «покупателю, или иному лицу» (п.3 ст. 429.2 
ГК РФ). 

5) Формой, подтверждающей заключение договора по безотзывной оферте (договор 
розничной купли продажи) является кассовый чек. На основании п.5 ст. 429.2 ГК РФ 
формой заключения Опциона является представление «Покупателю» кассового 
чека, с указанием в нем размера оплаты по Опциону (форма оформления опциона 
аналогична форме оформления розничного договора купли продажи). Для 
удобства «Покупателя» ему передается и пластиковая карта «Подарочный 
сертификат», с нанесенной на нем суммой платы по Опциону, а также в 
зашифрованном виде указаны данные по внесенному Опциону (сумма, дата 
внесения платы, срок принятия акцепта безотзывной оферты). 

 

                                            
1 Любые словосочетания типа «продажа подарочного сертификата», «покупка подарочного 
сертификата», «оплата за подарочный сертификат», «оплата товара подарочным сертификатом» 
являются разговорной, упрощенной для понимания не специалистов (юристов) понятия «оплата 
опциона безотзывной оферты на право заключения в течение установленного срока 
договора розничной купли продажи ювелирного (ых) изделия (лий)».  


