
Договор N_______   
покупки Подарочного Сертификата SwissChrono.ru 

г. Москва                                                                                                                                     «__» _________201_ г. 

ООО «ПЯТЬ МИНУТ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального Директора Антонова Игоря 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Покупатель ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Даритель», с другой стороны, заключили Настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Продавец продает, а Даритель покупает Подарочный Сертификат (далее «Сертификат») номиналом 
________________________ рублей, для использования его в интернет-магазине SwissChrono.ru. 

После оплаты заказа на электронную почту Дарителю придет подтверждение заказа, статуса оплаты, а также сам 
Сертификат с уникальным номером и изображением в формате А4, которое Даритель может распечатать и подарить 
Получателю, а также сообщить ему Код активации. 

1.2. Идентификационный  номер: ________________________ 

1.3. Код активации:                         ________________________ 

1.4. Сертификат может быть использован только один раз и только в одном заказе. 

1.5. Срок действия Сертификата не ограничен. 

1.6. Сертификат возврату не подлежит. 

2. Дополнительные условия 

2.1. Утерянный распечатанный Сертификат может быть восстановлен Дарителем, (покупателем Сертификата), при 
условии сохранения электронного письма, подтверждающего его покупку. 

2.2. Номинал Сертификата не делится на части и если он больше стоимости товара,  то остаток суммы номинала 
«сгорает».  

              2.3. Номинал Сертификата нельзя использовать в качестве оплаты в других торговых организациях, кроме интернет-
магазина SwissChrono.ru. Номинал или «сгоревший» остаток Сертификата нельзя обналичить, а также нельзя перечислить на 
банковский счет или электронный кошелек. 

2.4. При оформлении заказа Получателем  с использованием данного Сертификата, Продавец может направить 
запрос Дарителю о действительности (подлинности) Получателя.  

2.5. В случае не выявления соответствия данных о Получателе от Дарителя или при возникновении у Продавца 
сомнений в действительности (подлинности) Получателя, Продавец имеет право не проводить сделку до выяснения всех 
обстоятельств. 

2.6. Условия продажи и доставки  товара, приобретенного по Подарочному Сертификату SwissChrono.ru, идентичны 
общим Условиям  и регулируются Договором доставки товара нашего интернет-магазина . 

3. Разрешение споров 

               3.1. Споры и разногласия, возникающие из данного Договора, которые не могут быть урегулированы путем 
переговоров, подлежат разрешению в порядке, регулируемом законодательством  Российской Федерации. 



4. Прочие условия 

              4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой Стороны. Каждый 
экземпляр имеет равную юридическую силу. 

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действителен до полного исполнения 
Сторонами обязательств по данному Договору. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и действительны, 
если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

4.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Агент: ООО «ПЯТЬ МИНУТ» 
Адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр. 1 
ИНН 7702634032  
КПП 770201001 
ОГРН 1077746367522 
Р/с 40702810700000000083  
в ЗАО «Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва)» г. Москва  
К/с 30101810900000000107 
БИК 044525107 
Телефон: +7 (499) 390 87 97 
E-mail: info@swisschrono.ru 

Генеральный директор:           Антонов И.В. 

М.П. 

Контрагент:  ____________________________________________________________________________________________ 

Паспорт:  _______________________________ выдан _______________________________ «____»____________ 201_ г. 

Адрес:   ____________________________________________________________________________________________ 

Телефон:  ____________________________________________________________________________________________ 

E-mail:   ____________________________________________________________________________________________ 

Подпись  ____________________________________________________________________________________________ 

 


