
ОПЦИОН 
на заключение розничного договора купли продажи ювелирного изделия 

(в рамках ст. 429.2 ГК РФ) 
 
 

«ПРОДАЖА1 ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА» 
 
 
 
 
Опцион на заключение договора (далее – опцион) – это договор, который 
оформляет предоставление безотзывной оферты на заключение в будущем 
договора розничной купли продажи ювелирных изделий. 
 
ООО «ЖЕМЧУГ», далее именуемое ОФЕРЕНТ, и Гражданин, именуемый далее 
«Акцептант» заключили настоящий Опцион на заключение розничного договора 
купли продажи ювелирного изделия, при совместном упоминании «Стороны». 
 

1. Предмет опциона. 
 

1.1 Оферент предоставляет Акцептанту «секундарное» право своим 
односторонним волеизъявлением (акцептом) ввести в действие договор 
розничной купли продажи (далее Договор) ювелирных изделиях (далее 
Товар) в торговых точках Оферента, действующих на момент акцепта в 
течении срока, установленного настоящим Опционом. Оферент 
представляет Акцептанту право заключить договор розничной купли 
продажи Товара на любое ювелирное изделие, или изделий (несколько 
изделий). Количество Товара не ограничено. За право заключить в будущем 
договор розничной купли продажи Акцептант уплачивает Оференту плату – 
опционную премию, в соответствии с настоящим Опционом. 

1.2 Опцион заключается Сторонами под отменительным условием: право на 
акцепт, не реализованное Акцептантом, прекращается до истечения 
указанного в опционе срока на акцепт при наличии информации у оферента 
об акцептанте в рамках закона №115-ФЗ. Дальнейшие взаимоотношения 
оферента и акцептанта будут регулироваться нормами указанного 
федерального закона. 

1.3 Настоящий Опцион адресован неопределённому кругу лиц и содержит все 
существенные условия предложения, из которого усматривается воля 
оферента заключить опцион на указанных в предложении условиях с 
любым, кто отзовётся. 

1.4 Право на акцепт возникает у Акцептанта после внесения (оплаты) 
установленной настоящим опционом в кассу Оферента. 

 
2. Срок опциона. 

 

                                            
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)».  



2.1 Срок действия опциона исчисляется с даты внесения Акцептантом в кассу 
Оферента платы – опционной премии. Дата оплаты опционной премии 
соответствует дате, указанной в кассовом чеке, выдаваемом Акцептанту2. 

2.2 Срок действия опциона устанавливается 6 (Шесть) месяцев с момента 
оплаты Акцептантом опционной премии. Дата оплаты опционной премии 
включается в расчет срока действия опциона. 
 

3. Опционная премия. Порядок уплаты. 
 

3.1 Опционная премия – это плата Акцептанта в пользу Оферента за 
представление безотзывной оферты (опциона) и приобретением 
акцептантом «секундарного» права на акцепт. 

3.2 При предъявлении Акцептантом акцепта Оференту по настоящему Опциону 
опционная плата засчитывается в счет оплаты по заключаемому на 
основании настоящего опциона договора розничной купли продажи 
ювелирных изделий. 

3.3 В случае если опционная премия, уплаченная по настоящему опциону, 
превышает сумму заключаемого договора розничной купли продажи 
ювелирных изделий, то сумма превышения не возвращается Акцептанту и 
остается у Оферента. 

3.4 В случае если опционная премия, уплаченная по настоящему опциону, 
меньше суммы заключаемого договора розничной купли продажи 
ювелирных изделий, то Акцептант доплачивает недостающую разницу в 
момент заключения договора 

3.5 В случае если Акцептант не предъявил акцепт Оференту в установленный 
опционом срок (п.2.2), то опционная премия возврату не подлежит. 

3.6 Размер опционной премии устанавливается кратным сумма: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 При заключении договора розничной купли продажи ювелирных изделий на 
основании настоящего опциона допускается сложение кратных сумм 
опционных премий. 

3.8 Документом подтверждающим факт заключения опциона и оплаты 
опционной премии является «Подарочный сертификат», представляющий 
собой пластиковую карту, с нанесенной на нее номером, номиналом 
размера опционной премии, а также магнитной полосой, в которой в 

                                            
2 В соответствии с нормами Федерального закона №54-ФЗ допускается отправка кассового чека на 
электронную почту Акцептанта, в этом случае бумажный чек не выдается Акцептанту. 
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зашифрованном виде содержится вся выше перечисленная информация, а 
также дата внесения опционной премии. 
 
4. Порядок и условия заключения Договора на основании настоящего 

Опциона. 
 

4.1 Порядок и условия заключения Договора розничной купли продажи 
ювелирных изделий регулируется Постановлением Правительства РФ №55 
от 19.01.1998 "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, 
перечня товаров длительного пользования, на которые не 
распространяется требование покупателя о безвозмездном 
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 
перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации". 

4.2 Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, ограненные драгоценные камни надлежащего 
качества, приобретенные в рамках договоров розничной купли продажи 
возврату и обмену, не подлежат. 

4.3 Акцептант при предъявлении акцепта Оференту обязан предъявить 
документ, подтверждающий его право на акцепт – пластиковую карту 
«Подарочный сертификат», в соответствии с п. 3.8. 
 

5. Прочие и особые условия Опциона. 
5.1 Форма заключения опциона на заключение в будущем договора розничной 

купли продажи ювелирного (ых) изделия (ий) аналогична форме заключения 
основного договора:  

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

5.3 Акцептант, указанный в опционе, после оформления опциона по общему 
правилу может уступить свое право третьему лицу на основании 
возмездного или безвозмездного договора уступки опциона. В таком случае 
при получении оферентом акцепта от такого третьего лица основной 
договор будет считаться заключенным между оферентом и таким третьим 
лицом. При этом обязанность уведомить (ознакомить) с условиями 
настоящего Опциона нового Акцептанта лежит на изначальном Акцептанте 
– вносителе платы за настоящий опцион. 

5.4 В случае уступки прав Акцептантом по опциону Оферент должен быть 
уведомлен об этом либо самим изначальным акцептантом, либо лицом, 
получившим право на акцепт в силу уступки, если последний представил 
Оференту доказательства приобретения опциона. Доказательством 
приобретения права на опцион является представление Оференту карты, 
полученной при заключении опциона п. 3.8, -«Подарочный сертификат». 

5.5 Оферент уведомляет неопределенный круг лиц о местах возможных к 
предъявлению акцепта (торговых залов, точек, отделов) на основании 
настоящего опциона на официальном сайте в интернете: жемчуг56.рф.  



5.6 Оферент без предварительного дополнительного уведомления 
неопределенного круга лиц, включая акцептанта, имеет право на изменение 
количества, адресов расположения мест возможных к предъявлению 
акцепта (торговых залов, точек, отделов), разместив уведомление в 
соответствии с п. 5.4. настоящего Опциона. 

 


