
ПРАВИЛА ПОКУПКИ ТОВАРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ RALF RINGER 

1. Приобретение Подарочной карты или Электронной Подарочной карты RALF RINGER 
(далее по тексту — Подарочная карта) свидетельствует о заключении между 
Продавцом и Держателем активированной Подарочной карты договора в рамках ст. 
429.3 ГК РФ на условиях, изложенных в настоящих Правилах, в соответствии с 
которым Держатель Подарочной карты вправе требовать, а Продавец обязуется в 
течение срока действия Подарочной карты предоставить товар в пределах номинала 
Подарочной карты из ассортимента Продавца, имеющегося на момент обращения.

2. Сумма внесенных опционных премий соответствует номиналу выбранной Подарочной 
карты.

3. Номиналы Подарочных карт: 1000 рублей, 3000 рублей, 5000 рублей.

4. Активация Подарочной карты производится Продавцом в момент внесения 
Приобретателем денежных средств, равных номиналу Подарочной карты, в кассу 
Продавца либо на расчетный счет Продавца. При приобретении Подарочной карты 
Приобретатель получает Подарочную карту и кассовый чек на сумму принятых 
денежных средств (при внесении денежных средств в кассу Продавца или с 
использованием банковской карты). Подтверждением активации Подарочной карты 
является кассовый чек. Неактивированная Подарочная карта недействительна. При 
приобретении Подарочной карты Приобретатель обязан проконтролировать 
надлежащую активацию карты.

5. Срок действия Подарочной карты составляет 12 месяцев с момента её активации.

6. Действие Подарочной карты распространяется на приобретение обуви и аксессуаров, 
реализуемых в магазинах обуви RALF RINGER по адресам, указанным на
официальном сайте: www.ralf.ru (з а и с к л ю ч е н и е м м а га з и н о в ф о р м а т а "Ф р а н ш и з а ").

7. Подарочная карта не восстанавливается в случае её утраты.

8. Испорченная Подарочная карта (имеющая повреждения, не позволяющая установить 
индивидуальный номер Подарочной карты или иные существенные данные) не 
принимается Продавцом к оплате за товар.

9. Подарочная карта свободно передается Приобретателем любым третьим лицам и 
является предъявительской. Продавец не несет ответственность за сохранность и 
передачу Подарочной карты Приобретателем в пользу третьего лица.

10. Приобретатель обязуется в случае передачи Подарочной карты третьему лицу
(Держателю) ознакомить Держателя с «Правилами продажи товаров с 
использованием Подарочной карты RALF RINGER» (далее по тексту — Правила).

11. Держатель передает Подарочную карту организации-продавцу в момент покупки 
товара, а в случае Электронной подарочной карты предоставляет её в цифровом или 
распечатанном виде.

12. Держатель Подарочной карты может одновременно воспользоваться несколькими 
Подарочными картами. 

http://www.ralf.ru/


13. Сумма Подарочной карты, указанная на лицевой/обратной стороне Подарочной карты, 
должна быть использована единовременно. 

 
14. В случае выбора товара на сумму, превышающую номинал Подарочной карты, 

Держатель доплачивает разницу. Если стоимость приобретаемого товара меньше 
номинальной стоимости Подарочной карты, разница Держателю Подарочной карты не 
возмещается. 

 
15. При возврате товара надлежащего или ненадлежащего качества, приобретенного с 

использованием Подарочной карты, возврат денежных средств производится 
банковским переводом на счет получателя по реквизитам, указанным в заявлении на 
возврат. Сумма, оплаченная сверх номинала Подарочной Карты до стоимости 
приобретенного товара (наличным или безналичным способом) – возвращается либо 
наличным или безналичным способом, т.е. таким же способом, как и была внесена. 

 
16. Обмен товара, приобретенного с использованием Подарочной карты, осуществляется 

в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
 

17. В случае неиспользования Подарочной карты в период её срока действия, 

перечисленные денежные средства не возвращаются, Подарочная карта возврату и 
обмену на деньги не подлежит. 

 

18. В случае если в момент покупки по Подарочной карте обнаружено, что Подарочная 
карта не активирована, Держатель обязуется предоставить кассовый чек, 
подтверждающий факт приобретения данной Подарочной карты, так как 
Подтверждением активации Подарочной карты является кассовый чек, согласно 
пункту 4. 

 
19. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных 

с использованием Подарочной карты, осуществляется в общем порядке, 
предусмотренном действующим законодательством о розничной купле-продаже. 

 

20. Приобретение Подарочной карты означает принятие оферты (акцепт), то есть полное 
и безоговорочное присоединение Приобретателя Подарочной карты / Держателя 
Подарочной карты к настоящим Правилам и принятие всех обозначенных на 
Подарочной карте условий. 

 
21. Продавец вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. 

Уведомление Приобретателя / Держателя Подарочной карты о внесенных изменениях 
осуществляется путем размещения новой редакции правил на сайте и/или в 
мобильном приложении RALF RINGER. 

 
22. Несовершение в течение срока действия Подарочной карты Приобретателем / 

Держателем карты действий, направленных на приобретение товара с 
использованием номинала Подарочной карты, признается отказом Приобретателя / 
Держателя Подарочной карты от своих прав по приобретению товара и не влечет 
обязанности ООО «Ральф Рингер Ритейл» произвести обмен Подарочной карты или 
возвратить Приобретателю / Держателю Подарочной карты уплаченные за неё 
денежные средства. 

 

23. Окончание срока действия Подарочной карты, предусмотренного в п.4 настоящих 
Правил, влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, 
заключенному на условиях настоящих Правил (пункт 3 статьи 425 Гражданского 
Кодекса РФ). 

 
24. Приобретение / использование Подарочной карты свидетельствует о согласии 

Приобретателя / Держателя карты с настоящими Правилами. 



25. ООО «Ральф Рингер Ритейл» не несет ответственность за несанкционированное 
использование Подарочной карты, поскольку она является предъявительской и не 
требует устанавливать личность покупателя. 




