
Условия приобретения и использования Подарочных карт сети магазинов «Conso wear». 

1. Настоящие условия приобретения и использования Подарочных карт Conso wear 

(далее – «Условия») дополняют информацию, размещенную непосредственно на 

Подарочных картах и странице в интернет магазине, и являются обязательными для лиц, 

приобретающих Подарочные карты и / или лиц, предъявляющих Подарочные карты в 

Месте приобретения Товара. 

2. Подарочная карта (сокращенно «ПК») – это материальный носитель информации на 

пластиковой карточке, удостоверяющий имущественное право Предъявителя 

приобрести Товар в Месте приобретения Товара на сумму, эквивалентную Номиналу 

ПК. 

Номинал подарочной карты– максимальный размер суммы в рублях, на которую 

Предъявитель Подарочной карты может приобрести Товар Продавца при предъявлении 

ПК в Месте приобретения Товара. 

Компания «Conso wear» – группа юридических лиц, осуществляющих розничную 

продажу Товаров под товарным знаком «Conso wear». 

Продавец ПК – Юридическое лицо Группы компаний Conso wear, осуществляющее 

продажу ПК, которые принимаются к оплате за Товар, приобретаемый во всех 

розничных магазинах сети Conso wear и в официальном интернет магазине 

https://consowear.ru/ 

Предъявитель – физическое лицо, правомерно владеющее и распоряжающееся ПК, 

полученным от Покупателя ПК, и обладающее правом приобретения Товара в розницу 

исключительно для целей личного, семейного и иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью, в Месте приобретения Товара путем 

использования ПК в пределах Номинала ПК или остатка денежных средств на ней. 

Покупатель – физическое или юридическое лицо, которое приобретает Подарочную 

карту. В случаях, если Покупатель и Предъявитель являются одним и тем же физическим 

лицом, то на это физическое лицо распространяются как условия, предусмотренные 

настоящим Положением в отношении Покупателя, так и условия, предусмотренные 

настоящим Положением в отношении Предъявителя. 

Момент передачи подарочной карты Покупателю – дата фактической передачи 

Подарочной карты, определяемая: для покупателей-физических лиц – по дате кассового 

чека продажи Подарочной карты, для покупателей-юридических лиц – по дате акта 

приема-передачи Подарочных карт. 

Товар – верхняя, трикотажная, швейная одежда, аксессуары, купальники и пляжная 

одежда и сопутствующие товары, перечень которых (ассортимент) приведен по ссылке: 

https://consowear.ru/odejda, представленные для продажи в сети розничных магазинов 

Conso wear, и в интернет-магазине, размещенном на сайте: www.Consowear.ru 

3. Подарочные карты свидетельствуют о том, что Предъявитель не обязан при покупке 

Товара в Месте приобретения Товара вносить в кассу (на счет) Продавца денежные 

средства в оплату стоимости Товара в части, равной Номиналу подарочной карты или в 

пределах суммы остатка денежных средств на ПК. Подарочная карта подтверждает 

встречное обязательство Продавца принять его у Предъявителя в оплату Товара в Месте 

приобретения Товара в размере его Номинала, эквивалентного сумме, перечисленной 

Покупателем Продавцу за такую Подарочную карту или в пределах суммы остатка 

денежных средств на ПК. Подарочная карта подтверждает право Предъявителя на 

https://consowear.ru/
https://consowear.ru/odejda


заключение с Продавцом договора розничной купли-продажи Товара путем 

использования Предъявителем в Месте приобретения Товара ПК определенного 

Номинала. 

Предъявитель не вправе использовать ПК иначе чем для приобретения Товара в розницу 

исключительно для целей личного, семейного и иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. Предъявитель Подарочной карты не вправе 

использовать (а также способствовать использованию третьими лицами) его в качестве 

единицы обмена товарами и услугами. ПК не предназначены для перепродажи с целью 

извлечения выгоды, а также для использования любым способом, помимо прямо 

предусмотренных в настоящих Условиях. 

4. Перечень Товара, размещенный по адресу: https://consowear.ru/odejda, постоянно 

актуализируется, и может быть изменен Продавцом в одностороннем порядке. 

Продавец не гарантирует наличие конкретных наименований продукции и 

сопутствующих товаров в тех или иных розничных магазинах сети «Conso wear», в т.ч. 

магазинах Группы компаний «Conso wear», а также в интернет-магазине, размещенном 

на сайте: www.Consowear.ru 

5. На сумму Номинала подарочной карты проценты не начисляются, п. 1. ст. 317.1. 

Гражданского Кодекса Российской Федерации применению не подлежит. Сумма 

оплаты за приобретение ПК не является коммерческим кредитом (ст. 823 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации). 

6. Срок действия подарочной карты 12 месяцев с даты покупки ПК. 

7. Подарочные карты не являются именными. Покупатель ПК имеет право подарить, либо 

иным образом передать ПК третьему лицу. Продавец не несет ответственности за то, 

кому и на каких основаниях передаются ПК Покупателем либо третьим лицом. 

8. На Подарочные карты не распространяются скидки по клубным картам и 

специальные предложения (акции), поскольку акции и скидки действуют 

непосредственно при приобретении Товара по ПК. 

9. Подарочные карты обмену и / или размену не подлежат. Предоплата, зачисленная на 

ПК, используется только для оплаты товара в сети магазинов «Conso wear», и возврату в 

денежном эквиваленте не подлежит. * 

10. При покупках в розничных мгазинах «Conso wear», если цена приобретаемого 

Предъявителем Товара превышает Номинал Подарочной карты, Предъявитель обязан 

доплатить Продавцу сумму такого превышения. 

 11. При покупке в интернет-магазине CONSO Wear, если цена приобретаемого 

Предъявителем Товара превышает Номинал Подарочной карты, недостающие средства 

нужно доплатить онлайн при оформлении заказа на сайте, доплата наличными или 

банковской картой при получении товара возможна только при самовывозе из 

следующих магазинов: г. Москва, ул. Ленинская Слобода 26 и г. Москва, Козицкий 

переулок, 1А. 

 12. В случае, если цена приобретаемого Предъявителем Товара меньше Номинала 

Подарочной карты, то остаток денежных средств на ПК сохраняется с правом 

Предъявителя на последующие приобретения Товара в размере суммы остатка 

денежных средств по такой подарочной карте. 

https://consowear.ru/odejda


13.Обмен и / или возврат некачественных Товаров, приобретенных с использованием ПК, 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

настоящими Условиями. 

14. При возврате Товаров надлежащего качества, подлежащих возврату, а также 

некачественных Товаров, приобретенных посредством предъявления к оплате ПК, 

Покупателю возвращается ПК с Номиналом покупки в части ПК. Сумма, оплаченная 

сверх Номинала ПК до стоимости приобретенного Товара (наличным или безналичным 

способом) – возвращается, соответственно, наличным, либо безналичным способом, 

т.е. таким же способом, каким и была внесена при приобретении Товаров. 

15. Приобретая ПК, Покупатель и/или Предъявитель безусловно выражают свое согласие 

с настоящими Условиями. Покупатель и/или Предъявитель обязуются не использовать ПК, 

предварительно не ознакомившись с Условиями, и не выразив своё согласие с ними. В 

случае передачи ПК третьему лицу, лицо, передающее ПК обязано ознакомить лицо, 

которому передается ПК с настоящими Условиями, а лицо, принимающее ПК, обязано 

ознакомиться с настоящими Условиями, выразить своё согласие с ними и полностью 

принять их. 

16. Продавец не несёт ответственности за прямые или косвенные убытки Покупателей 

или Предъявителей ПК, связанные с их использованием, в том числе не несет 

ответственности за несанкционированное использование ПК, поскольку ПК не являются 

именными, и не требуют удостоверения личности. 

17. В случае, если Покупатель или Предъявитель Подарочной карты предъявляет её к 

отовариванию в магазине розничной сети, осуществляющем торговую деятельность под 

товарным знаком «Conso wear» и не являющемся Продавцом ПК, то Покупатель или 

Предъявитель тем самым заявляет о расторжении договора с Продавцом ПК и требует 

от Продавца ПК возврата всей суммы предварительной оплаты, произведенной 

Покупателем при приобретении ПК, путем перечисления соответствующей суммы 

юридическому лицу, передавшему Товар Покупателю или Предъявителю на сумму 

Номинала ПК, в качестве исполнения обязанности Покупателя или Предъявителя по 

оплате полученного Товара. 

 

*предъявитель подарочной карты вправе потребовать возврат предоплаты, зачисленной на подарочную карту, в случаях, 

предусмотренных п.3 ст. 487ГК РФ, ст. 23. 1.  Закона № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей». 

 


