
Правила приобретения и использования Подарочных сертификатов 
 

1. Настоящие правила приобретения и использования Подарочных сертификатов (далее – 
«Правила») дополняют информацию, размещаемую на Подарочных сертификатах, и являются 
обязательными для всех Покупателей и (или) Предъявителей Подарочных сертификатов в Торговых 
точках. 

2. Приобретая Подарочный сертификат или предъявляя его, Покупатель и/или Предъявитель ПС 
выражают свое согласие с Правилами. Правила могут быть изменены Продавцами в одностороннем 
порядке. Действующая редакция Правил размещается на сайте https://butyl.shop/ 

3. Подарочный сертификат (ПС) – это неперсонифицированный материальный носитель 
информации, представляющий собой пластиковую карточку, имеющий свой идентификационный номер 
(QR-код). Подарочный сертификат после его активации (передачи Покупателю) удостоверяет факт 
внесения аванса за Товар Продавцу ПС, а именно - удостоверяет имущественное право Предъявителя ПС 
приобрести Товар в Торговой точке на денежную сумму, эквивалентную Номиналу ПС в соответствии с 
настоящими Правилами. 

Торговая точка – торговый объект (магазин) розничной сети «Бутыль», «Кант Маркет», «Wine 
Market» осуществляющий розничную продажу Товара с использованием средств индивидуализации 
«Бутыль», «Кант Маркет», «Wine Market» и имеющий лицензию для розничной продажи алкогольной 
продукции. 

Товар – алкогольная и иная продукция, не изъятая и не ограниченная в гражданском обороте, 
которая может быть приобретена Покупателем или Предъявителем ПС в Торговой точке. Подарочный 
сертификат Товаром не является. 

Номинал ПС - максимальный размер денежной суммы в рублях, на которую Предъявитель ПС может 
получить Товар при предъявлении Подарочного сертификата в Торговой точке. Номинал ПС определяется 
Покупателем непосредственно в Торговой точке в момент приобретения ПС и может быть 1000 рублей, 
2000 рублей, 3000 рублей или 5000 рублей. 

Покупатель – дееспособное лицо, которое приобретает в Торговой точке Подарочный сертификат. 
Предъявитель ПС – совершеннолетнее физическое лицо, правомерно владеющее и 

распоряжающееся ПС, полученным от Покупателя, либо самостоятельно приобрётшее ПС и обладающее 
правом приобретения Товара на основании Подарочного сертификата для личного, семейного и иного 
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Продавец ПС – юридическое лицо ООО «Дельфин», ООО «Мариленд», ООО «Молочная Компания 
Жемчужное», ООО «Карнавал», ООО «Ковчег», ООО «Кормилов», ООО «Ленинградский путеец» в 
зависимости от того, какому юридическому лицу принадлежит Торговая точка, в которой приобретался 
ПС. 

Отоваривание ПС (использование ПС) - это реализация Предъявителем ПС имущественного права 
приобретения Товара на денежную сумму в пределах номинала ПС (на сумму в пределах ранее 
внесенного аванса). 

4. Подарочный сертификат подтверждает имущественное право Предъявителя ПС на получение 
Товара путем предъявления ПС в Торговой точке, а также встречное обязательство Торговой точки 
принять Подарочный сертификат у Предъявителя ПС и передать ему Товар в пределах Номинала ПС. 
Возврат ПС, либо возврат денежных средств за приобретенный ПС не производится. 

5. Подарочный сертификат может быть приобретен и предъявлен к отовариванию в Торговых 
точках только в следующих регионах: Калининградская область. 

6. Подарочный Сертификат не персонифицирован и не является именным. Покупатель ПС может 
его подарить третьему лицу. Продавец ПС не несет ответственности за то, кому и на каких основаниях 
передается Подарочный сертификат. 

7. Товар, полученный по Подарочному сертификату, может быть использован Предъявителем ПС 
исключительно для собственных (личных) нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

8. Торговая точка имеет право отказать в передаче по Подарочному сертификату алкогольной 
/табачной продукции в случае, если Предъявитель ПС не достиг совершеннолетия. 

9. Торговая точка имеет право отказать в принятии Подарочного сертификата в случае 
возникновения сомнении в его подлинности или в случае, если указанный Подарочный сертификат 
числится в качестве непроданного или использованного либо с истекшим сроком действия. 

  



10. Предъявитель ПС не вправе использовать Подарочный сертификат в качестве эквивалента, 
служащего мерой стоимости экономических товаров, услуг и иных благ, имеющих стоимостное 
выражение и представляющих собой экономическую форму товара. Подарочный сертификат не является 
предоплаченной картой или иным средством платежа. 

11. Подарочный сертификат не является многоразовым или пополняемым, может быть отоварен 
(использован) только один раз вне зависимости от Номинала Подарочного сертификата. Отоваренный ПС 
Предъявителю не возвращается. 

12. Если цена выбранного Предъявителем ПС Товара ниже Номинала ПС, остаток денежными 
средствами не выплачивается. 

13. Если цена выбранного Предъявителем ПС Товара выше Номинала ПС, Предъявитель ПС должен 
доплатить недостающую сумму. Допускается суммирование номиналов нескольких Подарочных 
сертификатов. 

14. Срок действия ПС – 1 год со дня приобретения (активации). По истечении срока действия 
Подарочного сертификата он становится недействительным, не принимается к отовариванию, а 
оплаченные за него денежные средства не возвращаются. 

15. Подарочный сертификат в случае утери не блокируется и не восстанавливается. 
16. Подарочный сертификат можно предъявлять к отовариванию в день его приобретения. 
17. На Товар, получаемый по Подарочному сертификату, распространяются все скидки. 
18. Товар, полученный по Подарочному сертификату, подлежит обмену в соответствии с 

действующим законодательством. 
19. При возврате Товара, полученного по Подарочному сертификату, сумма Номинала ПС не 

выплачивается - возможен обмен на другой Товар. 
20. Приобретая Подарочный сертификат или используя его, Покупатель и (или) Предъявитель ПС 

тем самым выражает свое согласие с Правилами. 
21. В случае передачи Подарочного сертификата третьему лицу лицо, передающее Подарочный 

сертификат, обязано ознакомить с Правилами лицо, которому передается Подарочный сертификат. 
22. В случае, если Покупатель или Предъявитель ПС предъявляет его к отовариванию в Торговой 

Точке сети «Бутыль», «Кант Маркет», «Wine Market», которая не принадлежит Продавцу ПС, то он тем 
самым заявляет свой отказ от договора с Продавцом ПС и возлагает на Продавца ПС обязательство вернуть 
всю сумму аванса в порядке ст. 313 ГК РФ, перечислив данную сумму в счет оплаты за Товар, 
приобретенный в той Торговой точке сети «Бутыль», «Кант Маркет», «Wine Market», в которой отоварен 
Подарочный сертификат. Такой ПС считается использованным и в дальнейшем не принимается. 

23. ПС не может быть использован для приобретения другого ПС. 
24. Покупатель (Предъявитель) ПС несет ответственность за сохранность и конфиденциальность 

QR-кода, размещенного на ПС. QR-код предъявляется только кассиру Торговой точки при его 
отоваривании. В случае, если QR-код стал известен третьим лицам, и ПС был использован третьими 
лицами, Торговая точка имеет право отказать в отоваривании ПС. 


