Правила пользования подарочной картой «Русское золото».

Настоящие Правила пользования подарочной картой «Русское золото» (далее «Правила») представляют собой публичную оферту ИП Соколовой В.И. на заключение
соглашения об использовании подарочных карт «Русское золото» (далее - «Соглашение
об использовании Подарочных карт»).
1. Подарочная карта «Русское золото» (далее - «Подарочная карта») представляет
собой пластиковую карточку фиксированного номинала, которая дает право ее
Держателю после активации Подарочной карты использовать ее при покупке товаров в
сети ювелирных центров «Русское золото» и «Монисто».
2. Подарочная карта не является именной и поэтому может использоваться как
Получателем (лицом, которое приобрело Подарочную карту), так и передаваться для
пользования третьим лицам – Держателям Подарочной карты. Получатель обязуется в
случае передачи Подарочной карты Держателю, а соответственно уступке прав и
обязанностей по данной Подарочной карте, уведомить Держателя о настоящих
Правилах пользования Подарочной картой «Русское золото». Активация и/или
использование Подарочной карты Получателем и/или Держателем, означает согласие
Получателя/Держателя с настоящими Правилами и акцепт Соглашения об
использовании Подарочных карт.
3. Активация Подарочной карты осуществляется в момент внесения Получателем
денежных средств в кассу магазина, соответствующих номиналу Подарочной карты.
Номинал Подарочной карты указан на Подарочной карте. Проценты на сумму внесенных
денежных средств не начисляются и не выплачиваются.
4. Внесение Получателем денежных средств свидетельствует о заключении
между Получателем Подарочной карты и ИП Соколовой В.И. Соглашения об
использовании Подарочных карт, в соответствии с которым ИП Соколова В.И. обязуется:
- выдать Получателю Подарочную карту номинальной стоимостью,
соответствующей размеру внесенных денежных средств;
- в случае явки Получателя/Держателя в магазин «Русское золото», «Монисто» и
предъявления Подарочной карты по требованию Получателя/Держателя передать ему
любой товар по выбору Получателя/Держателя из ассортимента, имеющегося в продаже
в соответствующем магазине, с зачётом номинала Подарочной карты против цены
товара при условии оплаты Получателем/Держателем разницы между ценой товара и
суммой номинала Подарочной карты (в случае, если цена товара превышает сумму
номинала Подарочной карты). В случае, если цена товара меньше суммы номинала
Подарочной карты, оставшиеся на балансе Подарочной карты денежные средства
возврату не подлежат.
5. При покупке товаров на сумму, превышающую сумму номинала Подарочной
карты, Получатель/Держатель Подарочной карты осуществляет доплату наличными

деньгами и/или в безналичном порядке, в том числе с использованием платежных
банковских карт.
6. Сумма, соответствующая номиналу Подарочной карты, может быть
использована при покупке товаров только единовременно. После совершения покупки
Подарочная карта подлежит возврату.
7. Возврат денежных средств, находящихся на балансе Подарочной карты, не
производится.
8. Срок действия Подарочной карты не ограничен.
9. В отношении обмена и возврата товаров, приобретенных с использованием
Подарочных карт, применяются общие условия обмена и возврата товаров,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
10.
На товары, приобретаемые с использованием Подарочной карты,
распространяются любые скидки, предоставляемые в рамках маркетинговых акций и
распродаж, если иное не оговорено условиями акции.
11.
При утере и/или краже Подарочной карты Подарочная карта, а также
денежные средства, находящиеся на балансе Подарочной карты, не восстанавливаются.
12.
ИП Соколова В.И. оставляет за собой право вносить изменения в
настоящие Правила. Соответствующая информация размещаются во всех ювелирных
центрах «Русское золото» и «Монисто».
13.
Настоящие Правила размещены во всех ювелирных центрах «Русское
золото» и «Монисто».
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