
Правила реализации подарочных карт для юридических лиц (далее – 

Правила) 

 

Подарочная карта удостоверяет право его держателя приобрести у лица, 

выпустившего сертификат, товары на сумму, равную номинальной стоимости 

подарочной карты. Подарочная карта не является товаром и удостоверяет факт 

возникновения обязательства ООО «Портативная техника» (далее – Продавец) перед 

Держателем подарочной карты на сумму ее номинала.  

Держателями подарочной карты являются только физические лица (далее – 

Держатель). 

Покупателем подарочной карты могут быть юридические лица, а также 

индивидуальные предприниматели, приобретающую подарочную карту (далее – 

Организация).  

После поступления оплаты за подарочную карту, Продавец выставляет Организации 

счет-фактуру с НДС на полученный аванс с приложенным актом приема-передачи 

подарочных карт. 

Подарочный сертификат единоразово можно использовать для получения скидки на 

имеющиеся в наличии товары во всех магазинах сети iPort (кроме интернет-

магазина). 

Организация обязана предоставить списки сотрудников, которым будет передана 

карта для дальнейшего использования. Иные физические лица, не указанные в 

списке, не могут воспользоваться подарочной картой.     

Организация вправе изменять номинал подарочной карты по согласованию с 

Продавцом. 

В случае, когда стоимость выбранных товаров превышает номинал подарочной 

карты, разница может быть внесена любым удобным для Держателя способом - 

наличными или банковской картой; 

Подарочной картой нельзя оплатить другую подарочную карту. 

Подарочной картой можно воспользоваться только при ее предъявлении в момент 

совершения покупки товара. Сумма покупки не зачисляется на баланс дисконтной 

карты. 

Обмен подарочной карты и возврат денежных средств невозможен. Утерянная 

подарочная карта не восстанавливается; 

Подарочная карта действует в течение 1 года с момента приобретения. 

Подарочная карта принимается для оплаты товаров через кассу магазина и после 

оплаты изымается кассиром магазина. 

Оплата товара возможна одной или несколькими Подарочными картами. 



Правила использования Подарочной карты могут быть дополнены и/или изменены 

Продавцом в одностороннем порядке без предварительного уведомления. 

Проверить баланс и срок действия Подарочной карты можно обратившись в ООО 

«Портативная техника» 

Доставка подарочных карт Организации осуществляется за отдельную плату. 

Приобретение и использование подарочной карты означает безусловное согласие 

Организации, Держателя с настоящими Правилами. 

 

 

 


