
приложение №1 

 к опционному договору 

о приобретении имущественных прав в супермаркете «Калита» 

(публичной оферте) в редакции от 22.07.2022 

 

Правила использования подарочной карты 

«Калита» 

 
Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют условия приобретения и использования подарочной карты 

«Калита» (далее – подарочная карта) на территории Российской Федерации. 

2. Правила являются неотъемлемой частью опционного договора о приобретении 

имущественных прав в супермаркете «Калита» (публичной оферты)  (далее так же публичная 

оферта/опционный договор)ООО «РИТЕЙЛ» (ОГРН 1063254003174) (далее - Компания). 

3. Акцептом оферты (то есть полное и безоговорочное принятие всех условий публичной 

оферты) является приобретение подарочной карты. С момента акцепта оферты у Компании 

в течении одного года с момента акцепта возникает обязанность принять у предъявителя 

подарочную карту и передать предъявителю Товар в количестве, ассортименте по цене 

соответствующим требованию предъявителя подарочной карты, на условиях 

установленных публичной офертой. 

4. Подарочная карта – пластиковая карта, удостоверяющая наличие у ее предъявителя 

имущественных прав по заключенному опционному договору о приобретении 

имущественных прав в супермаркете «Калита» (публичной оферте), в том числе прав 

выбрать и получить на сумму, установленную Подарочной картой, любой товар в количестве 

из ассортимента торговых точек ООО «Ритейл» с фирменным обозначением «Калита», 

находящийся на момент предъявления предъявителем соответствующего требования, в 

публичной продаже такой торговой точке, в обмен на подарочную карту. 
5. Срок действия подарочной карты – один год с момента акцепта публичной оферты. 

6. Номинал подарочной карты – сумма денежных средств, внесенных покупателем при 

заключении опционного договора (публичной оферте). Номинал подарочной карты равен 

размеру опционной премии. В случае передачи предъявителем подарочной карты такой 

карты Компании, опционная премия засчитывается в полном объеме в счет стоимости 

Товара, передаваемого Компанией предъявителю подарочной карты. 

7. Покупатель – физическое лицо, заключившее с Компанией опционный договор о 

приобретении имущественных прав в супермаркете «Калита» (публичная оферта). 

8. Предъявитель подарочной карты - физическое лицо, получающее товар исключительно 

для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Предъявитель подарочной карты является 

держателем имущественных прав, предоставленных по опционному договору о 

приобретении имущественных прав в супермаркете «Калита» (публичной оферте). 

9. Настоящие Правила действуют до момента их отмены Компанией и могут быть изменены 

Компанией с обязательной публикацией таких изменений на сайте www.retail32.com 

 

Правила предоставления подарочной карты Компанией 

10. Подарочная карта предоставляется Компанией Покупателю в момент уплаты на кассах 

торгового зала (кроме касс самообслуживания) Покупателем Компании опционной премии 

по опционному договору о приобретении имущественных прав в супермаркете «Калита» 

(публичной оферте) и является подтверждением заключения опционного договора и 

уплаты опционной премии.  



11. Приобретатель вправе после приобретения подарочной карты передать ее третьему лицу.  

12. Номинал подарочной карты определяется при заключении опционного договора в рублях: 

1 000 руб.; 2 000 руб.; 3 000 руб. 

13. Определение номинала подарочной карты осуществляется однократно в момент  акцепта 

публичной оферты. Изменение номинала карты недоступно. 

14. При заключении опционного договора (приобретении подарочной карты) Приобретатель в 

подтверждение получает подарочную карту, а также кассовый чек об оплате опционной 

премии с указанием номинала карты. Следует сохранить указанный чек для определения 

и/или подтверждения номинала карты в случае ее повреждения. 

15. Подарочная карта действительна в течение одного года с момента её получения 

(заключения опционного договора). После истечения срока действия или значительном 

повреждении/утрате предъявление такой подарочной карты Компании  недоступно. 

16. Решение спорных ситуаций по подарочной карте возможно только при наличии чека, 

подтверждающего приобретение подарочной карты. 

 

Правила использования подарочной картой 

17. Подарочная карта даёт предъявителю право получения Товаров во всех гипермаркетах и 

супермаркетах «Калита» по стоимости указанной на ценниках на реализуемые товары в 

торговой точке Компании на момент предъявления подарочной карты. Стоимость единицы 

Товара, передаваемого по настоящему договору не может отличаться от стоимости 

единицы Товара, реализуемого иным лицам по публичным договорам розничной купли 

продажи, установленной на момент предъявления предъявителем подарочной карты  

требования о реализации опциона. 

18. Приобрести товар с использованием подарочной карты возможно на всех кассах 

гипермаркетов и супермаркетов «Калита», кроме касс самообслуживания. 

19. Компания не осуществляет проверку прав предъявителя подарочной карты на 

использование таковой. Любые действия, совершенные с использованием подарочной 

карты, считаются совершенными предъявителем подарочной карты как обладающим 

всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и 

исполнения публичной оферты. 

20. Допускается только однократное использование подарочной карты в период срока её 

действия вне зависимости от расходования номинала.  

21. Подарочную карту необходимо передать кассиру до получения Товара. 

22. При использовании подарочной карты выбор суммы для списания не предусмотрен. 

Списанию подлежит вся доступная сумма денежных средств, не превышающая сумму чека 

за вычетом ранее внесенных оплат по нему. 

23. В том случае, если предъявителем подарочной карты выбраны товары на сумму, 

превышающую номинал карты, он производит доплату разницы в стоимости товара 

наличными денежными средствами и/или с помощью банковской карты и/или наличными 

денежными средствами. 

24. Факт передачи товара с использованием подарочной карты отражается в кассовом чеке. 

25. Количество одновременно используемых предъявителем подарочных карт не ограничено.  

26. В случае если на момент окончания срока действия подарочной карты её номинал не 

израсходован подарочная карта возврату не подлежит. 

27. Подарочная карта, не учтенная в Компании, является недействительной и не принимается 

к оплате. 

28. Подарочная карта обмену на денежные средства не подлежит. 

29. В случае утраты или компрометации реквизитов подарочной карты, подарочная карта не 

восстанавливается и денежные средства не возвращаются. 

30. При возврате товаров, приобретенных с использованием подарочной карты, возврат 

уплаченной за такой товар суммы осуществляется на банковскую карту покупателя или 

наличными денежными средствами. 



 


