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ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ 

 

1.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Номинал — максимальный предел использования денежных средств по каждой Подарочной карте 

в отдельности. 

Предварительный договор – заключаемый между Эмитентом и Покупателем договор, в 
соответствии с условиями которого Эмитент принимает на себя обязательство, а Покупатель вправе 

требовать от Эмитента заключения в будущем с  Предъявителем Карты договора об оказании услуг 

(Основной договор) на условиях, предусмотренных ниже. 
Основной договор – договор об оказании услуг, заключаемый между Эмитентом и Предъявителем 

карты на условиях, согласованных в настоящей Оферте. 

Правила - настоящий документ, опубликованный в сети Интернет по адресу: 

http://www.4bs.ru/documents/GiftCardsRules.pdf  
Подарочная карта (Карта) – пластиковая платежная карта, выдаваемая Покупателю в 

подтверждение внесения им предоплаты и заключения Предварительного договора, и содержащая в 
обязательном порядке следующие реквизиты: наименование Эмитента, номер Подарочной карты, 

номинал Подарочной карты. Подарочная карта является собственностью Эмитента и подлежит 

возврату ему при заключении Основного договора. Подарочные карты выпускаются номиналом в 

10.000, 20.000 или 30.000 рублей. Предъявляя Карту Эмитенту, Предъявитель карты подтверждает 
следующее: (i) все условия настоящих Правил принимаются Предъявителем целиком и полностью 

без каких-либо оговорок и ограничений; (ii) Предъявителю полностью разъяснены и понятны 

порядок и условия оказания Услуг; (iii) Предъявитель согласен с объемом, сроками и стоимостью 
оказания Услуг; (iv) Предъявитель подтверждает то, что условия оказания Услуг полностью 

соответствуют его целям, потребностям и требованиям; и (v) Предъявитель соглашается с тем, что 

Правила не содержат указанных в п.2 ст.428 ГК РФ условий, а равно не содержит иных явно 
обременительных для Предъявителя условий, которые Предъявитель, исходя из своих разумно 

понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении 

условий оказания Услуг, а Услуги, оказываемые на основании Карты, не являются навязанными 

Предъявителю. 
Покупатель – физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который 

приобрел Подарочную карту по Номиналу. 

Предоплата – денежная сумма, вносимая Покупателем Эмитенту при приобретении Карты в счет 
заключения в будущем Основного договора, которая уплачивается в доказательство заключения 

Предварительного договора и в обеспечение его исполнения. Если Основной договор не будет  

заключен в связи с действиями или бездействием Покупателя или Предъявителя карты, Предоплата 

возврату не подлежит.  
Предъявитель карты (Предъявитель) – лицо, получившее карту от Эмитента или Покупателя и 

имеющее право требовать от Эмитента заключения Основного договора с зачетом суммы 

Предоплаты в счет оплаты услуг по Основному договору. 
Услуги – оказываемые Эмитентом юридические, бухгалтерские и иные консалтинговые услуги, не  

носящие регулярного, возобновляемого или длительного характера, оказываемые единоразово. 

1.2.    В настоящих Правилах могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. Правил. В 
этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Правил и 

применимым законодательством. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА)  
2.1.  Подарочные Карты предлагаются в свободной продаже и могут быть приобретены любыми 

указанными выше лицами по Номиналу.  
2.2.  Расчеты за Подарочную карту производятся наличными деньгами либо по безналичному 

расчету. Моментом оплаты считается получение Эмитентом наличных денежных средств либо 

списание безналичных денежных средств Покупателя. В подтверждение заключения 
Предварительного договора Эмитент карты выдает Покупателю чек или иной документ,  

подтверждающий внесение оплаты и экземпляр Подарочной карты оплаченного номинала. 

3.3. Внесение оплаты за Подарочную карту налагает на Эмитента обязательство по заключению с 

Предъявителем карты Основного договора при обращении за оказанием Услуг к Эмитенту. 
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3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО 

ДОГОВОРА)  
3.1.    Покупатель карты вправе передать Подарочную карту любому физическому лицу, а также 
любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (с соблюдением  положений 

ст. 573 ГК РФ), после чего такое лицо приобретает права и обязанности Предъявителя карты. 

3.2.  Покупатель подтверждает, что лицо, которое предъявит Подарочную карту в целях 

приобретения Услуг, будет владеть такой картой на законных основаниях. Покупатель обязуется 
незамедлительно уведомить Эмитента об утрате Подарочной карты. 

3.3. Предъявитель карты в пределах срока ее действия вправе требовать от Эмитента заключения 

Основного договора возмездного оказания услуг и зачета суммы Предоплаты в счет стоимости 
выбранной им Услуги. При использовании Подарочной карты в целях оплаты выбранной Услуги 

Предъявитель карты обязан передать ее Эмитенту.  

3.4. Если размер внесенной Покупателем Предоплаты (номинал карты) меньше стоимости выбранной 
Предъявителем Услуги, Предъявитель обязан доплатить образовавшуюся разницу. 

3.5. Если размер внесенной Покупателем Предоплаты (номинал карты) больше стоимости выбранной 

Услуги, образовавшаяся разница Предъявителю карты и/или Покупателю не возмещается. 

3.6. Подарочная карта может быть возвращена Покупателем при предъявлении кассового чека или 
иного платежного документа, выданного в соответствии с п. 2.2. настоящих Правил. После истечения 

срока ее действия возврат Карты не осуществляется. 

3.7. Утерянные и пришедшие в негодность Карты не блокируются и не восстанавливаются. 
3.8. Существенные и иные условия Основного договора, а также Правила оказания Услуг 

определяются в Оферте ООО «ФорБи» размещенной по адресу:  
 http://www.4bs.ru/documents/PaymentsPublicOffer.pdf 
 

4.         СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА) 
4.1.    Подарочная карта может быть предъявлена Предъявителем в течение 12 месяцев с момента 

приобретения Карты («Срок действия Карты»). 
4.2. По истечении Срока действия Карты Покупатель и/или Предъявитель карты утрачивают право 

требовать заключения Основного договора и зачета суммы Предоплаты в счет стоимости оказания 

Услуг. 
4.4.    В любой момент времени в течение срока действия Предварительного договора Предъявитель 

карты вправе обратиться с заявлением об изменении выбранной Услуги, при условии, что такое 

заявление получено Эмитентом до момента начала оказания ранее выбранной Услуги. В этом случае 

такие изменения вступают в силу, а Предварительный договор считается измененным 
соответствующим образом с момента получения Эмитентом соответствующего заявления. В случае 

если стоимость новой Услуги превышает стоимость ранее выбранной Услуги оказание новой Услуги 

начинается после получения доплаты от Предъявителя карты. Снижение стоимости Услуги в 
результате ее замены Предъявителю карты не выплачивается и не компенсируется иным способом. 

 

5.      РАСТОРЖЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА 
5.1.Предварительный договор может быть расторгнут Покупателем карты только в случае 

существенного нарушения Предварительного договора Эмитентом. 

 

6.      РЕКВИЗИТЫ ЭМИТЕНТА 
Общество с ограниченной ответственностью «ФорБи» (ООО «ФорБи») 

Юридический адрес 127051, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 6, стр. 1 

ОГРН 1097746065636, ИНН 7702703720, КПП 770201001 
р/счет № 4070 2810 4000 3000 2102 

в ОАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва 

корр./счет № 3010 1810 1000 0000 0787 
БИК 044 525 787 

Генеральный директор Т.Ю. Григоренко 
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