
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ (ВКЛЮЧАЯ ВИРТУАЛЬНЫЕ)  

  

1. Подарочный сертификат (далее – ПС) является пластиковой или виртуальной 

картой, подтверждающей заключение ее обладателем опциона на заключение договора 

куплипродажи товара (далее – Опцион), имеющегося в наличии в интернет-магазине 

mishop.com (далее – Сайт) и/или в розничных магазинах, указанных Приложении № 1 к 

настоящим Правилам (далее – Магазины).   

  

2. Номинал ПС является фиксированным и соответствует оплаченной держателем ПС 

платы за предоставление Опциона, которая зачитывается в качестве оплаты при 

заключении договора купли-продажи товара. Предусмотрены нижеследующие номиналы 

ПС:   

- 1 000 руб. (одна тысяча рублей)   

- 2 000 руб. (две тысячи рублей);  

- 5 000 руб. (пять тысяч рублей);  

- 10 000 руб. (десять тысяч рублей);  

- 15 000 руб. (пятнадцать тысяч рублей) – только для электронных сертификатов;  

- 20 000 руб. (двадцать тысяч рублей) – только для электронных сертификатов;  

- 25 000 руб. (двадцать пять тысяч рублей) – только для электронных сертификатов; - 30 

000 руб. (тридцать тысяч рублей) – только для электронных сертификатов.  

  

3. Держателем ПС может быть только физическое лицо, получающее товар 

исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. ПС может приобрести любое физическое либо 

юридическое лицо для последующей их передачи физическим лицам.   

  

4. Срок действия ПС составляет 1 год с момента его активации. Моментом активации 

является день, следующий за днем момент оплаты номинала ПС. По истечении срока 

действия ПС становится недействительным, уплаченные за него денежные средства не 

возвращаются.   

  

5. ПС предназначен и может быть использован исключительно для приобретения товаров 

в Магазинах, указанных в Приложении № 1. ПС не является именным, и любое 

физическое лицо, предъявившее ПС, может приобрести с его помощью товар в 

Магазинах. В случае утраты ПС, в том числе хищения, ПС не может быть восстановлен, 

и денежные средства, оставшиеся на ПС, не могут быть возвращены в связи с 

отсутствием персонификации лица, оплатившего ПС, либо владевшего им до утраты.  

  

6. Обращение и расчеты по ПС:  

6.1. ПС используется при получении товара только один раз, вне зависимости от 

размера его номинала;  

6.2. Если цена выбранного товара (товаров) ниже номинала ПС, остаток 

денежными средствами не выплачивается;  

6.3. Если цена выбранного товара (товаров) выше номинала ПС, предъявитель 

должен доплатить недостающую сумму;  

6.4. Допускается суммирование номиналов нескольких ПС;  



6.5. ПС обмену и возврату не подлежит — уплаченные за него денежные средства 

не возвращаются;  

6.6. ПС является собственностью компании-эмитента и после использования не 

возвращается.   

  

  

7. ПС не принимается к оплате совместно со скидочными средствами (промо-коды, 

выданные на Сайте и/или в Магазинах; акционные подарочные карты и купоны; карты, 

предоставляющие скидки; бонусы по карте лояльности и т.д.).  

  

8. Совместная оплата товара бонусными рублями по карте лояльности и ПС не возможна.  

  

9. Приобретение ПС является безоговорочным акцептом с настоящими Правилами.   

  

10. Компания-эмитент оставляет за собой право на внесение изменений в настоящие 

Правила путем публикации в новой редакции.  

   



 

Приложение № 1 

Перечень розничных магазинов, принимающих оплату Подарочными сертификатами.  

  

Магазин  Адрес  

Москва  

 ТРЦ «Калейдоскоп»  ул. Сходненская, д. 56, пом. А-05а  

 ТРЦ «Гагаринский»  ул. Вавилова, д. 3  

 ТРЦ «Авиапарк»  ул. Ходынский бульвар, д. 4  

 ТРЦ «Капитолий»  пр-т Вернадского, д. 6  

 ТРЦ «Облака»  Москва, Ореховый б-р, д. 22а  

 ТРЦ «Город Лефоротово»  ш. Энтузиастов, д. 12, корп. 2, 1-й этаж  

 ТРЦ «Океания»  Кутузовский пр-к, д. 57, 3-й этаж  

 ТРЦ «Колумбус»  ул. Кировоградская, д. 13а, 1-й этаж  

 ТРЦ «Мега Белая Дача»  1-й Покровский пр-д, д. 5, 2-й этаж  

 ТРЦ «Афимолл»  Пресненская наб., д. 2, 4-й этаж  

 ТРЦ «Принц Плаза»  ул.Профсоюзная, д. 129а, 1-й этаж  

 HitBuy ТРЦ «БУМ»  ул. Перерва, д. 43, корп.1  

 ТРЦ «Вегас Каширка»  24 км МКАД, вл. 1  

 ТРЦ «Зеленопарк»  
МО, Зеленоград, пос. Ржавки, 2-й микрорайон, 

стр. 20  

 ТРЦ «Каширская Плаза»  Каширское ш., д. 61, корп. 2  

 ТРЦ «Мега» Химки  МО, Химки, 8-й микрорайон, д. 1  

 ТРЦ «Красный Кит»  МО, Мытищи, пр-т Шараповский, вл. 2 стр. 3  

 ТРЦ «Семеновский»  Семёновская площадь, д. 1, 1-й этаж  

 ТРЦ «Мега Теплый Стан»  Москва, Калужское шоссе, 21-й километр  

 ТЦ «Крокус Сити»  ул. Международная, д. 12  

 HitBuy ТРЦ «Атриум»  ул. Земляной Вал, д. 33  

 ТРЦ «Саларис»  МО, Киевское шоссе, 23-й километр, д. 1  

 ТЦ Европолис  пр-т Мира, д. 211, корп. 2, 1-й уровень  

 ТЦ «Европейский»  пл. Киевского вокзала, д. 2  

 ТЦ "Шоколад"  г. Реутов, МКАД, 2-й километр, д. 2  

Санкт-Петербург  

 ТРК «Питер Радуга»  пр-т Космонавтов, д. 14  

 ТРЦ «Жемчужная Плаза»  ш. Петергофское, д. 51  

 HitBuy ТРЦ «Охта Молл»  Брантовская дорога, д. 3  

 ТРЦ «Мега Парнас»  ЛО, д. Порошкино, 117 км КАД, стр. 1  

 ТРЦ «Французский Бульвар»  б-р Новаторов, д. 11 корп. 2 лит. А  

 ТРЦ «Сити Молл»  Коломяжский пр-т, д. 17, корп. 2  

 ТРЦ «Гранд Каньон»  пр-т. Энгельса, д. 154  

 ТРЦ «Академический»  
Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, д. 41 корп. 

А  

Владивосток  

 ТРЦ «Калина Молл»   ул. Калинина д. 8  



Владимир  

 ТРЦ «Мегаторг»  ул. Тракторная, д. 45  

Воронеж  

 ТРЦ «Галерея Чижова»  ул. Кольцовская, д. 35а  

Екатеринбург  

 ТРЦ «Мега Молл»  ул. Металлургов, д. 87  

Краснодар  

 ТРЦ «Мега» Адыгея  Тургеневское ш., д. 27  

Нижний Новгород  

 ТРЦ «Фантастика»  ул. Родионова, 187в  

Новосибирск  

ТЦ Версаль пл. Карла Маркса, д. 3, этаж 1-й 

 ТРЦ «Аура»  ул. Военная, д. 5  

 ТЦ «Мега» Новосибирск  ул. Ватутина, д. 107  

Омск  

 ТРЦ «Мега» Омск   б-р Архитекторов, д. 35  

Ростов-на-Дону  

 ТРЦ «Мега» Ростов-на-Дону  п. Аксай, пр-т Аксайский, д. 23  

Самара  

 ТРЦ «Мега» Самара  Московское шоссе, 24-й километр, д. 5  

Томск  

 ТРЦ «Изумрудный Город»  Комсомольский пр-т., д. 13Б  

  


