
Правила использования подарочных сертификатов ООО «Линзмастер» 
 

1. Настоящие Правила в соответствии с п. 1 ст. 433, абз. 2 п. 1 ст. 435, п. 2 ст. 437, п. 1 ст. 

438 Гражданского кодекса Российской  Федерации являются публичной офертой  ООО 

«Линзмастер» (ОГРН 1027739829281, 111250, г. Москва, пр-д Завода Серп и Молот, д. 6, к. 

1, эт. 3, оф. 301) (далее - Общество). Акцептом оферты (то есть полное и безоговорочное 

принятие всех условий настоящей оферты) является приобретение Подарочного 

сертификата Линзмастер (далее по тексту – Подарочный сертификат) и предъявление его к 

оплате. С момента акцепта настоящей оферты у Общества возникает обязанность принять 

у предъявителя Подарочный сертификат в счет оплаты товаров в соответствии с условиями 

настоящей оферты. 

 

2. Подарочный сертификат – неименная пластиковая карта, удостоверяющая право его 

предъявителя выбрать и получить любой товар из ассортимента салонов оптики ООО 

«Линзмастер» (далее – салоны оптики) в обмен на сумму номинала Подарочного 

сертификата. Срок действия Подарочного сертификата указан на его оборотной стороне. 

Подарочные сертификаты, приобретенные юридическими лицами, активируются в 

соответствии с договором, на основании которого происходит выпуск Подарочных 

сертификатов юридическому лицу. Правила использования Подарочных сертификатов 

юридическими лицами могут отличаться. 

 

3. Номинал Подарочного сертификата – сумма денежных средств, внесенных 

приобретателем Подарочного сертификата, которая засчитывается в счет оплаты по 

договору розничной купли-продажи товара. Подарочный сертификат выпускается со 

следующими номиналами: 3000 (три тысячи) рублей, 5000 (пять тысяч) рублей, 7000 (семь 

тысяч) рублей, 10000 (десять тысяч) рублей. 

 

4. Приобретателем Подарочного сертификата может быть любое юридическое или 

физическое лицо. Предъявителем Подарочного сертификата может быть только физическое 

лицо, получающее товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Общество, 

приобретатель и предъявитель Подарочного сертификата гарантируют друг другу, что 

обладают необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, 

необходимыми и достаточными для заключения и исполнения настоящей оферты. 

 

5. Подарочный сертификат принимается во всех салонах оптики ООО «Линзмастер», кроме 

интернет-магазина https://www.lensmaster.ru/. 

 

6. Приобретение Подарочного сертификата либо её получение от приобретателя 

Подарочного сертификата означает полное ознакомление с настоящими Правилами и их 

принятие. В случае несогласия лица, приобретающего либо получающего Подарочного 

сертификата с Правилами в целом или с их отдельными положениями, рекомендуется 

отказаться от приобретения либо получения Подарочного сертификата. 

 

7. Приобретатель Подарочного сертификата обязан довести до лица, которому передается 

Подарочный сертификат положения настоящих Правил. 

 

8. Особенности Подарочного сертификата: 

Подарочный сертификат используется при получении товара только один раз вне 

зависимости от размера ее номинала: 

- если цена выбранного товара (товаров) ниже номинала Подарочного сертификата, остаток 

денежными средствами не выплачивается; 

http://www.lensmaster.ru/


- если цена выбранного товара (товаров) выше номинала Подарочного сертификата, 

предъявитель должен доплатить недостающую сумму. Допускается суммирование 

номиналов нескольких Подарочных сертификатов; 

- после использования Подарочный сертификат остается в салоне оптики и возврату 

предъявителю Подарочного сертификата не подлежит. 

 

9. Подарочный сертификат является предъявительским – в случае утери не блокируется и 

не восстанавливается. 

 

10. На товар, приобретаемый с помощью Подарочного сертификата, распространяются все 

скидки, действующие на момент заключения договора купли-продажи товара. 

 

11. Скидки, акции, действующие в салонах оптики, на приобретение Подарочных 

сертификатов не распространяются. 

 

12. Возврат и обмен товара, приобретенного с использованием Подарочного сертификата, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в месте 

приобретения такого товара. 

 

13. Общество вправе в одностороннем порядке изменить настоящие Правила путем 

размещения новой редакции Правил на сайте https://www.lensmaster.ru/ без предварительно 

уведомления. Приобретатель и/или предъявитель подарочного сертификата 

самостоятельно отслеживает изменение Правил на сайте https://www.lensmaster.ru/. 
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