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Аннотация:  В статье рассматриваются несколько подходов к 

определению гражданско-правовой природы  подарочного сертификата, 

анализируются точки зрения различных ученых. А также высказывается 

мнение авторов по поводу данного вопроса. Рассматривается возможность 

применения к данным правоотношения Закона «О защите прав 

потребителей», а также возврат средств, уплаченных за подарочный 

сертификат.  
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С правоотношениями в сфере «купли-продажи» людям приходится 

сталкиваться регулярно. Последнее время набирает популярность такая форма 

розничной купли-продажи, как продажа с использованием подарочного 

сертификата. 

В соответствии п. 1 ст. 454 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) договор 

купли-продажи подразумевает обязанность одной стороны (продавца) 

передать вещь (товар) другой (покупателю) за определенную денежную 

сумму.  [1] 

Положения главы о купле-продаже распространяются на все виды 

товаров, в том числе и на подарочные сертификаты. 

Несмотря на положительные тенденции развития правового 

регулирования экономики, законодательство в сфере оборота подарочных 

сертификатов отличается несовершенством.  

В настоящее время  в теории и практике российского гражданского 

права до сих пор отсутствует определение «правового сертификата». 

В зарубежных странах под подарочным сертификатом понимается 

электронная карта, письменный сертификат, ваучер или иное средство оплаты, 

имеющее выраженную стоимость  и продаваемое или выпускаемое для 

дальнейшей покупки или оплаты товаров или услуг. 

Министерство финансов РФ в одном из писем сделало попытку дать 

следующее определение: «в качестве подарочного сертификата принято 

понимать документ, удостоверяющий право его держателя приобрести у лица, 

выпустившего сертификат, товары, работы или услуги на сумму, равную 

номинальной стоимости этого сертификата». Отмечается также, что денежные 

средства, уплаченные за сертификат, фактически являются предварительной 

оплатой товара.[2] 

Однако, поскольку письма Министерства финансов не являются 

правовыми актами,  данное определение не имеет юридического значения. 
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Такая неясность не дает возможности определить гражданско-правовую 

природу сертификатов. Их рассматривают как товар, задаток, аванс или 

документ, удостоверяющий право приобретения товаров. 

Мы считаем, что подарочный сертификат нельзя отождествлять с 

товаром, поскольку в данном случае нарушается принцип эквивалентности и 

возмездности договора купли-продажи: стоимость сертификата не равноценна 

сумме, которая уплачивается за него. В последующем для стороны интерес 

представляет не сам сертификат, а товар или услуга, которую он может 

получить при предъявлении сертификата. 

В случае с задатком, который выдается одной стороной обязательства 

другой в целях доказательства заключения договора и его последующего 

исполнения (ч. 1 ст. 380 ГК РФ). Но соглашение о задатке должно заключаться 

в письменной форме в дополнение к основному договору, который при 

покупке подарочного сертификата отсутствует. 

Позиция о том, что сертификат – это документ, подтверждающий право 

на приобретение товаров, по нашему мнению, не соответствует ГК РФ. 

Поскольку в нем установлено, что договор розничной купли-продажи по своей 

характеристике является публичным, следовательно, товар в магазине может 

приобрести любой желающий, и при этом ему не обязательно иметь 

подарочный сертификат (ст. 426 ГК РФ). 

Существует также мнение, что подарочный сертификат – это 

подтверждение заключения предварительного договора розничной купли-

продажи. Такую позицию высказал Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд.  В Постановлении  от 21 июля 2015г. №18-АП-7528/2015 

указано, что договор на приобретение подарочного сертификата можно 

рассматривать как предварительный договор, в соответствии с которым 

стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества. [3] 

Однако, в соответствии со ст. 429 ГК РФ предварительный договор 

заключается в форме, аналогичной той, в которой был заключен основной 
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договор, и должен содержать условия о предмете договора. Т.е. порочный 

сертификат можно будет считать предварительным договором, только если в 

нем будет приведен конкретный перечень товаров или услуг, которые в 

дальнейшем может получить его владелец. 

Если предположить, что сертификат все таки выполняет функции 

предварительного договора, то основным в этом случае будет не договор 

купли-продажи или оказания услуг, а договор безвозмездной передачи 

имущества в собственность. Тогда становится неопределенным значение 

денег, которые были уплачены за сертификат. 

Определенную ясность в этот вопрос внес Верховный Суд, который в 

своем определении указал, что приобретение сертификата это не конечная 

операция, а совокупность сделок. Во-первых, это реализация карты 

(подарочного сертификата) с полной оплатой. 

Во-вторых, сделка подразумевает дальнейшую передачу сертификата  

покупателем другому лицу. 

В-третьих, это погашение карты, т.е. реализация  сертификата путем его 

обмена на товар, стоимость которого равна сумме, указанной на сертификате. 

Следовательно, конечная цель всех этих операций – продажа товара, а 

подарочный сертификат выступает способом её реализации и не может быть 

самостоятельным товаром. 

Таким образом, Верховный Суд признал, что денежные средства 

уплаченные за подарочный сертификат являются авансом, факт внесения 

которого подтверждается приобретаемым сертификатом. 

Он также уточнил, что к возникающим в данном случае 

правоотношениям применимы положения Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 

2300-I «О защите прав потребителей». И в соответствии со ст. 12 данного 

закона покупатель вправе потребовать возврата уплаченных средств.[4] 

В случае отказа продавца возвратить денежные средства, покупатель 

вправе ссылаться на ст. 1102 ГК РФ. Согласно которой, лицо, которое без 
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установленных законом, иными правовым актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить 

последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 

(неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 

1109 ГК РФ. 

В случае, если у продавца нет товара, который бы покупатель хотел 

приобрести по подарочному сертификату. Приобретатель  может ссылаться на 

п. 3 ст. 487 ГК РФ, согласно которой, если продавец не исполняет обязанность 

по передаче товара  в установленный срок покупатель вправе потребовать 

передачи оплаченного товара в установленный срок, или возврата суммы 

предварительной оплаты. 

При этом в соответствии со ст. 32 Закона «О защите прав потребителей»: 

потребитель вправе отказаться от исполнения договора в любое время при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору.[5] 

То есть, если товар не был получен, а услуга не оказана, то заказчик 

имеет право в любой момент расторгнуть договор и потребовать возврата 

денег за вычетом фактически понесенных затрат исполнителя. В большинстве 

случае, исполнитель не несет каких-либо затрат, поэтому возвращению 

подлежит вся сумма. 

В сложившихся условиях необходимо законодательное определение 

понятия «подарочный сертификат», в целях установления его правовой 

природы и регулирования правоотношений, складывающихся в данной сфере. 

Анализ судебной практики показал, что в настоящее время суды 

становятся на защиту слабой стороны  – держателя сертификата и применяют 

к возникшим отношениям Закон «О защите прав потребителей». 

Для дальнейшего формирования единой практики следует дать 

легальное определение термину «подарочный сертификат» с указанием на то, 

уплаченная сумма является авансом, а также закрепить его возможные формы.  
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Также можно конкретизировать конструкцию подарочного сертификата, как 

договора, позволяющего выбрать товары или услуги в пределах его 

номинальной стоимости. 
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