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ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПОДАРОЧНЫХ КАРТ ООО «ИКЕА ДОМ» 

 
Настоящие правила приобретения и использования подарочных карт ООО «ИКЕА ДОМ» (ИНН 5047076050, ОГРН 
1065047056348) содержат условия приобретения и использования подарочных карт, на основании которых у ИКЕА 
возникает обязанность перед держателем принять подарочную карту в счет оплаты товаров на сумму номинала подарочной 
карты на предусмотренных настоящими правилами условиях. 
 
Совершение конклюдентных (фактических) действий, связанных с покупкой, получением в дар, приобретением подарочной 
карты ООО «ИКЕА ДОМ» иными способами; а также обменом (использования в качестве средства платежа) подарочной 
карты на товары ИКЕА, свидетельствует о безоговорочном принятии всех условий настоящих Правил без каких-либо 
изъятий или ограничений на условиях присоединения к ним в целом (в понимании статьи 428 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации).  
 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЛИЦА, ЖЕЛАЮЩИЕ СОВЕРШИТЬ ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРИОБРЕТЕНИЕМ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ, НО КОТОРЫЕ НЕ СОГЛАСНЫ С 
СОДЕРЖАНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ИЛИ В КАКОЙ-ЛИБО ИХ ЧАСТИ, И/ИЛИ 
КОТОРЫМ НЕ ПОНЯТНО КАКОЕ-ЛИБО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ, НЕ ДОЛЖНЫ 
СОВЕРШАТЬ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ИКЕА, ЛИБО ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССУ ИКЕА В СЧЕТ 
ОПЛАТЫ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ, ЛИБО ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ 
ТОВАРОВ.  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Правила 
 
 

Настоящий документ, содержащий условия приобретения и использования Подарочных 
карт ООО «ИКЕА ДОМ» (ИНН 5047076050, ОГРН 1065047056348) приобретателями, 
держателями подарочных карт.  
 

ИКЕА  ООО «ИКЕА ДОМ» (ИНН 5047076050, ОГРН 1065047056348), адрес: 141400, Россия, 
Московская область, г. Химки, микрорайон «ИКЕА», корп. 1. 
 

Товар 
 

Товары (продукция), имеющиеся в ассортименте и предлагаемые в Магазинах ИКЕА, 
расположенных на территории Российской Федерации на дату обращения и 
поставляемые для целей личного использования/потребления на территории Российской 
Федерации в качестве конечного пользователя в соответствии с его назначением и 
допустимыми пределами использования. 
 

Услуги 
 

Услуги по набору Товара со склада самообслуживания в Магазине ИКЕА, упаковке 
и/или сборке Товара, доставке Товара до транспортной компании, места жительства или 
доставке Товара до адреса местонахождения Покупателя, иные услуги, которые могут 
выполняться ИКЕА по заказу Покупателя за дополнительную плату. 
 

Подарочная карта  
 

Подарочная карта на материальном носителе и/или Электронная подарочная карта.  

Подарочная карта на 
материальном носителе 

материальный носитель, выпущенный компанией ИКЕА и представляющий собой 
пластиковую карту с уникальным номером, удостоверяющий право его владельца на 
получение Товаров, реализуемых в Магазинах ИКЕА на условиях, указанных в 
Правилах. 
 

Электронная 
подарочная карта 

нематериальный (электронный) носитель, выпущенный компанией ИКЕА и 
представляющий собой электронный цифровой код, удостоверяющий право его 
владельца на получение Товаров, реализуемых в Магазинах ИКЕА на условиях, 
указанных в Правилах. 
 

Целевое назначение  
подарочной карты 
 

Подарочная карта может быть использована Держателем в качестве способа платежа 
при заключении договора розничной купли-продажи товаров в Магазинах ИКЕА. 
 

Номинал подарочной 
карты 

Цифровое значение, эквивалентное размеру денежных средств, которое может быть 
использовано для взаиморасчетов между Держателем и ИКЕА при заключении договора 
розничной купли-продажи товаров в Магазинах ИКЕА. 
 

Приобретатель Физическое или юридическое лицо, перечислившее на расчетный счет или внесшее в 
кассу ИКЕА соответствующую сумму денежных средств и получившее Подарочную 
карту или электронный цифровой код с эквивалентным денежным номиналом. 
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Держатель  
 

Физическое лицо, отвечающее следующим характеристикам: 
1) Отсутствие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
2) Наличие во владении Подарочной карты, в связи с: 

• совпадением Держателя и Приобретателя Подарочной карты в одном 
лице; 

или 
• получением Подарочной карты от Приобретателя.  
 

Магазин ИКЕА 
 

Стационарные торговые объекты, расположенные на территории Российской 
Федерации. 
 

Сайт Официальный сайт ИКЕА - http://www.ikea.com/ru/ru/ 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
1.1. Настоящие Правила действуют на территории Российской Федерации и применяются в целях регламентации условий 
приобретения и использования подарочных карт. 
1.2. Оплачивая Подарочную карту, либо предъявляя Подарочную карту в целях получения Товара, Приобретатель/ 
Держатель подтверждает и гарантирует, что: 
1.2.1. Все условия настоящих Правил ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме. 
1.2.2. Согласен на получение от ИКЕА рекламно-информационных материалов посредством электронной почты на адреса, 
переданные ИКЕА при оформлении Подарочной карты. Такое согласие имеет силу в течение неопределенного времени и 
может быть отозвано путем направления в адрес ИКЕА соответствующего письменного заявления. 
1.2.3. Подарочная карта приобретается/используется исключительно в целях, предусмотренных настоящими Правилами и 
никогда не служит средством обналичивания денежных средств, получения дополнительной материальной выгоды. 
1.2.4. Предъявляя Подарочную карту в целях получения Товара, Приобретатель/Держатель подтверждает и гарантирует, 
что он ознакомлен с информацией о Товаре, включая: 

• Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товаров обязательным требованиям 
законодательства РФ, наименовании соответствующего технического регламента; 
• Сведения об основных потребительских свойствах Товара; 
• Сведения о гарантийном сроке, если применимо; 
• Правила и условия эффективного и безопасного использования Товара; 
• Сведения о сроке службы или сроке годности Товара; 
• Информация об энергетической эффективности Товара, если применимо; 

1.2.5. Соглашается с Положением об обработке и защите персональных данных, в том числе предоставляет согласие на 
обработку собственных персональных данных и/или данных сотрудников в соответствии с разделом 7 Положения c целью, 
указанной в п. 4. Положения. Положение об обработке и защите персональных данных доступно на Сайте по ссылке: 
https://www.ikea.com/ru/ru/customer-service/privacy-policy/privacy-policy-full-pub5d0b26e1, в отделе ИКЕА Сервис любого 
Магазина ИКЕА на территории Российской Федерации. 
1.2.6. Приобретатель/Держатель не вправе использовать деловые отношения с ИКЕА в маркетинговых или финансовых 
целях, а также ссылаться на существование таких отношений в любых своих презентациях или пресс-релизах, или иным 
образом использовать или доводить до всеобщего сведения фирменные наименования, коммерческие обозначения, логотипы 
или торговые марки ИКЕА или ее лицензиаров. 
1.2.7. Приобретатель/Держатель обязуется незамедлительно удалить любую информацию о реализации Подарочных карт 
ИКЕА, включая, но не ограничиваясь, с рекламных материалов, сайтов, страниц социальных сетей, иных источников 
информации по первому требованию ИКЕА.  

 
II. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ 

 
2.1. Моментом заключения Соглашения о приобретении и использовании Подарочных карт является получение ИКЕА 
денежных средств, зачисляемых на баланс Подарочной карты, в связи с совершением Приобретателем одного из 
следующих действий: 

• Внесения Приобретателем денежных средств в кассу Магазина ИКЕА и их зачисления на баланс 
Подарочной карты; 
• Безналичного перечисления Приобретателем денежных средств на расчетный счет ИКЕА и их 
зачисления на баланс Подарочной карты. 

2.2. Номинал денежных средств, возможных к внесению на баланс одной Подарочной карты, составляет: 
• Для Подарочной карты на материальном носителе - от 100 (ста) руб. 00 коп. до 100 000 (сто тысяч) руб. 
00 коп.  
• Для Электронной подарочной карты - 500 (пятьсот) руб. 00 коп., 1000 (одна тысяча) руб. 00 коп., 1500 
(одна тысяча пятьсот) руб.00 коп., 2000 (две тысячи) руб. 00 коп., 2500 (две тысячи пятьсот) руб. 00 коп., и 
так далее с шагом в 500 (пятьсот) руб. до максимальной суммы в 15000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп. 

2.3. ИКЕА считается выполнившей обязанность по передаче Подарочных карт на материальном носителе 
Приобретателю с момента: 

 в случае оплаты наличными денежными средствам и/или платежными средствами – с момента выдачи 
Приобретателю кассового чека; 
 в случае оплаты безналичными денежными средствами- с момента подписания между ИКЕА и 
Приобретателем Акта приема-передачи Подарочных карт. 

http://www.ikea.com/ru/ru/
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2.4. ИКЕА считается выполнившей обязанность по передаче Электронных Подарочных карт Приобретателю с момента 
отправки электронных цифровых кодов на указанный Приобретателем адрес электронной почты. 
2.5. Независимо от того, в какой форме предоставляется Приобретателю или указанному им лицом информация о 
приобретенной Подарочной карте (документ: кассовый чек или Акт приема-передачи, информация по электронной почте) 
ИКЕА фиксирует сведения о переданных Подарочных картах Приобретателю, которые содержат следующую 
информацию: 

• Количество Подарочных карт; 
• Номинал (баланс) Подарочных карт; 
• Идентификационные (индивидуальные) номера Подарочных карт. 

2.6. Номинал (баланс) Подарочной карты равен сумме денежных средств, полученных ИКЕА от Приобретателя в 
порядке, предусмотренном п. 2.1. настоящих Правил. 

 
III. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ 

 
3.1. Подарочная карта не является именной. Держатель Подарочной карты обязуется бережно относится к ней, а в 
случае передачи (уступки прав и обязанностей) Подарочной карты третьему лицу, ознакомить его с настоящими 
Правилами. Факт использования Подарочной карты означает согласие ее Держателя с настоящими Правилами. 
3.2. Держатель Подарочной карты может требовать от ИКЕА передачи любого Товара, имеющегося в наличии на дату 
обращения в ассортименте Магазина ИКЕА, расположенного на территории Российской Федерации, при соблюдении 
Держателем следующих условий:  

• срок действия Подарочной карты не истек; 
• непосредственно после внесения денежных средств на Пластиковую подарочную карту в кассе 
Магазина ИКЕА; по истечении 24 (двадцати четырех часов) с момента перечисления денежных средств в 
счет приобретения Электронной подарочной карты; 
• Товар, выбранный Держателем Подарочной карты, предлагается к продаже (имеется в наличии) в 
соответствующем Магазине ИКЕА, в который явился Держатель Подарочной карты, на день выдвижения 
Держателем соответствующего требования. 

3.3. Держатель Подарочной карты может реализовать указанное право исключительно в Магазинах ИКЕА, 
осуществляющих розничную продажу.  
3.4. Подарочная карта не может являться средством (способом) оплаты (i) товаров на Сайте ИКЕА, осуществляющего 
продажу товаров дистанционным способом; (ii) Услуг, предлагаемых в Магазинах ИКЕА. Держатель Подарочной карты 
не может требовать от ИКЕА оказания Услуг в счет номинальной стоимости Подарочной карты.  
3.5. Срок действия Подарочной карты составляет 5 (пять) лет с момента первого внесения денежных средств на 
расчетный счет или в кассу Магазина ИКЕА. Срок действия Подарочной карты может быть продлен по взаимному 
соглашению сторон, в противном случае денежные средства могут быть возвращены Держателем Подарочной карты при 
заявлении соответствующего требования.  
3.6. В случае если стоимость Товара, выбранного Держателем, превышает номинальную сумму денежных средств, 
находящихся на балансе Подарочной карты, Держатель Подарочной карты должен доплатить недостающую часть 
денежных средств в счет оплаты Товара наличными денежными средствами и/или в безналичном порядке. 
3.7. Неизрасходованная часть денежных средств, оставшаяся на балансе Подарочной карты, может быть израсходована 
при следующих покупках с учетом п. 3.2. настоящих Правил. На Сайте Держатель имеет возможность проверить 
оставшийся баланс Подарочной карты.  
3.8. Возврат денежных средств с баланса Подарочной карты, выданной в качестве поощрения, т.е. на безвозмездных 
условиях, не осуществляется. ИКЕА самостоятельно осуществляет учет Подарочных карт, выданных в качестве 
поощрения, т.е. на безвозмездных условиях. 
3.9. В случае утери, кражи или порчи Подарочной карты, Подарочная карта и денежные средства, находящиеся на 
балансе Подарочной карты, не восстанавливаются.  

 
IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
4.1. ИКЕА вправе в одностороннем порядке приостановить выпуск и прием Подарочных карт в счет оплаты товаров 
ИКЕА с последующим возвратом денежных средств, находящихся на балансе Подарочной карты, Держателю 
Подарочной карты. 
4.2. Держатель вправе заявить требование о возврате денежных средств, составляющих остаточный номинал 
Подарочных карт, при соблюдении следующих условий в совокупности:  

• Заявления соответствующего письменного требования; 
• Передаче компании ИКЕА ранее выданной Подарочной карты. 

4.3. ИКЕА вправе в любое время в одностороннем порядке аннулировать действие Подарочной карты, а также 
немотивированно отказать в выдаче Подарочной карты, с последующим возвращением денежных средств, находящихся 
на балансе Подарочной карты, Приобретателю/Держателю Подарочной карты или лицу, от которого они были получены, 
в случае нарушения Приобретателем/ Держателем Подарочной карты условий, изложенных в настоящих Правилах, в том 
числе гарантий и заверений, установленных п. 1.2. настоящих Правил.  
4.4. ИКЕА возвращает Держателю Подарочной карты денежные средства, находящиеся на балансе Подарочной карты, 
в течение 30 (тридцати) дней с момента расторжения Соглашения об использовании Подарочных карт или получения 
соответствующего требования от Держателя Подарочной карты и возврата компании ИКЕА ранее выданной Подарочной 
карты, при этом ИКЕА не несет ответственности за убытки Приобретателя/Держателя Подарочной карты, связанные с 
таким расторжением. 
4.5. Принимая во внимание, (i) целевое использование Подарочной карты, (ii) держатель Подарочной карты является 
физическим лицом, (iii) физические лица не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, (iv) продажа 
подарочных карт не является реализацией товара, но является получением аванса в счет оплаты товаров ИКЕА в будущем, 
ИКЕА не выставляет Приобретателю счета-фактуры. 
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4.6. На территории магазинов ИКЕА, расположенных на территории Российской Федерации, не могут быть 
предъявлены Подарочные карты, выданные в магазинах под торговой маркой ИКЕА, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации.  
4.7. В магазинах под торговой маркой ИКЕА, расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут 
быть предъявлены Подарочные карты, выданные в магазинах ИКЕА, расположенных на территории Российской 
Федерации, если правилами соответствующего магазина, расположенного за пределами территории Российской 
Федерации, не предусмотрено иное. В данном случае Держатель Подарочной карты несет самостоятельные издержки, 
связанные с несением дополнительных платежей, в том числе, но не ограничиваясь, комиссий, связанных с конвертацией 
денежных средств, находящихся на Подарочной карте. Размер и виды комиссий зависит от страны выпуска и страны 
реализации Подарочной карты.  
4.8. Не допускается оплата номиналом Подарочной карты ИКЕА другой Подарочной карты ИКЕА.  
 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Настоящие Правила действуют в течение неопределенного срока. ИКЕА оставляет за собой право вносить 
изменения в настоящие Правила путем размещения новой редакции Правил на Сайте. В данном случае такие изменения 
вступают в силу с даты размещения соответствующей информации на Сайте. 
5.2. Если одно или несколько положений Правил являются или становятся недействительными в силу внесения 
изменений в действующее законодательство Российской Федерации, то это не является основанием для приостановления 
действия остальных положений Правил. Недействительные положения должны быть заменены положениями, 
допустимыми в правовом отношении, близкими по смыслу к замененным. 
5.3. Во всем, что прямо не предусмотрено Правилами, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации и обычаями делового оборота. 
5.4. ИКЕА не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством 
факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет, 
а также по иным причинам, не зависящим от ИКЕА.  
5.5. ИКЕА несет ответственность за действительность Подарочных карт, приобретенных только у ИКЕА.  
5.6. По любым вопросам, связанным с исполнением настоящих Правил, Приобретатель или Держатель Подарочной 
карты вправе обращаться по следующим реквизитам: 
 
ИКЕА: 
Юридический адрес: 141400, Россия, Московская область, г. Химки, микрорайон «ИКЕА», корп. 1. 
ИНН: 5047076050 
Контактный телефон: 8 800 234 55 66 
 

 
 

 

 


