ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДАРОЧНЫХ КАРТАХ
1. Общие положения
1.1.
Интернет-магазин
AngelDeMar.ru,
принадлежащий
индивидуальному
предпринимателю Афонин Дмитрий Владимирович ИНН 770171522709, ОГРНИП
314774608300382, юридический адрес: Российская Федерация, 105005, г. Москва, ул.
Фридриха Энгельса, 7-21 (ИМ AngelDeMar.ru) осуществляет выпуск собственных
Подарочных карт, которые принимаются в шоу-руме AngelDeMar.ru, находящемуся по
адресу: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 35б, корп. 2, оф. 6111.
1.2. Определения и термины, используемые в настоящем Положении:
Подарочная карта (далее – ПК) – это документ, удостоверяющий право еѐ держателя
приобрести товары в шоу-руме AngelDeMar.ru. Подарочные карты AngelDeMar.ru
представляют собой пластиковые карты, содержащие установленную настоящим
Положением информацию. Подарочная карта является собственностью ИМ
AngelDeMar.ru и передаѐтся во временное пользование Держателю карты.
Держатель ПК – физическое лицо, получившее во временное владение Подарочную
карту и предъявившее еѐ в шоу-руме AngelDeMar.ru.
1.3. Виды Подарочных карт интернет-магазина AngelDeMar.ru*:
- пополняемые подарочные карты (далее – ППК);
- акционные подарочные карты (далее АПК).
2. Условия обращения ПК (ППК, НПК)
Вид
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Пример действующего макета На такие карты по желанию клиента может быть

подарочные

карты.

карты

Карты могут отличаться от кратная
представленного макета.

зачислена

любая
100

сумма

рублям,

денежных
но

не

средств,

менее

500

рублей. Порог ограничения максимальной суммы
карты отсутствует.
Карта

активируется

немедленно

после

ее

приобретения.
Срок

действия

карты

(возможность

ее

отоваривания) указан на самой карте и указывает,
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Акционная

Пример действующего макета Данная карта дает право предъявителю получить

подарочная

карты.

карта

Карты могут отличаться от руме интернет-магазина AngelDeMar.ru на сумму
представленного макета.

скидку 5000 рублей при покупке товаров в шоусвыше 20000 рублей.*
*Скидка по каждой карте 5000 рублей действует
на сумму 20000 рублей в чеке. Скидка не
действует при покупке подарочных карт и
сертификатов, не суммируется с подарочными
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Срок

действия

карты

(возможность

ее

отоваривания) указан на самой карте и указывает,
до

какого

числа,

месяца

и

года

карта

действительна. Если в сроке действия не указано
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действует до 31.12.2020 года (включительно)
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2.1. Общие условия обращения ПК:
Приобретение ПК является заключением предварительного договора с физическим лицом
на следующих условиях:



















В течение срока действия ПК ее держатель может совершить покупку любых
товаров, представленных в шоу-руме AngelDeMar.ru, по ценам, действующим на
момент приобретения товара.
Если суммарная стоимость выбранного товара меньше суммы денежных средств,
зачисленных на ПК, то оставшаяся сумма аннулируется.
Если суммарная стоимость выбранного товара больше суммы денежных средств,
зачисленных на ПК, то разница доплачивается держателем ПК на кассе одним из
удобных для физического лица-покупателя способом: наличными и/или с
использованием банковской карты и/или с использованием иных подарочных карт
интернет-магазина AngelDeMar.ru и/или другими способами оплаты. При этом,
допускается суммирование номиналов нескольких ПК.
Сумма денежных средств, зачисленная на ПК не подлежит возврату.
В случае утери (утраты) порчи (механические повреждения, размагничивание и
т.д.) ПК выплата денежных средств, внесенных на ПК, не производится, и сама ПК
восстановлению не подлежит.
При покупке ПК независимо от суммы, которую покупатель желает зачислить на
ППК:
- Дисконтная карта интернет-магазина AngelDeMar.ru не используется, скидка не
предоставляется, а сумма денежных средств, зачисляемых на ПК не заносится в
накопительную
часть
Дисконтной
карты
AngelDeMar.ru;
- Дисконтная карта AngelDeMar.ru не выдается, если иной порядок не
предусмотрен
действующей
акцией;
- Акционные скидочные карты (далее - АСК) не выдаются, если иной порядок не
предусмотрен
действующей
акцией;
- Не допускается приобретение ПК посредством предъявления и использования
другой ПК и/или АСК.
Повторное пополнение ПК после ее активации не допускается
ПК может иметь срок действия, указанный на карте. Срок действия указан на карте
и указывает, до какого числа, месяца и года карта действительна. Это означает, что
карта принимается в шоу-руме AngelDeMar.ru до даты, указанной на карте. Если в
сроке действия не указано число, то сроком окончания действия карты считается
последний день указанного на карте месяца. Если срок действия не обозначен, то
карта действует до 31.12.2020 года (включительно).
Интнернет-магазин AngelDeMar.ru вправе продлевать сроки действия введенных в
оборот (переданных покупателям) ПК. Интнернет-магазин AngelDeMar.ru вправе
ограничивать (уменьшать) срок действия ПК, введенных в оборот (переданных
покупателям), при условии размещения соответствующей информации на сайте
AngelDeMar.ru в срок, не менее чем за 6 месяцев до окончания срока действия
соответствующих ПК.
Обмен и возврат товаров ненадлежащего качества, приобретенных с
использованием ПК, осуществляется в общем порядке, предусмотренном
действующим российским законодательством. Обмен и возврат товаров
надлежащего качества, которые не подлежат возврату и обмену в соответвии с
действующим законодательством, приобретенных с использованием ПК, не
производится.
ПК защищена от подделки. Сотрудник Компании при предъявлении ПК проверяет
ее подлинность визуально, а также методом сканирования через кассовый

терминал. Каждая ПК имеет идентификационный код, позволяющий определить ее
подлинность. ПК, в подлинности которых у представителей AngelDeMar.ru
возникли сомнения, к обращению и реализации не принимаются.
3. Иные условия
3.1. Интернет-магазин AngelDeMar.ru оставляет за собой право вносить любые изменения
в условия обращения ПК в любое время без предварительного уведомления держателей
ПК. Информация об указанных изменениях и момента ввода в действие таких изменений
доступна на сайте Компании AngelDeMar.ru, у продавцов-консультантов в шоу-руме
AngelDeMar.ru, а также по телефону 8-967-055-77-33. Держатель ПК самостоятельно
отслеживает такие изменения в условиях обращения Подарочных карт AngelDeMar.ru.
3.2. Ознакомиться с настоящим Положением можно в открытом доступе в сети Интернет
на сайте AngelDeMar.ru. Держатель ПК должен самостоятельно отслеживать изменения в
правилах обращения ПК AngelDeMar.ru.
3.3. Интернет-магазин AngelDeMar.ru не несѐт ответственности за прямые или косвенные
убытки Держателей ПК ИЛЬ ДЕ БОТЭ, связанные с их использованием, в том числе не
несет ответственности за несанкционированное использование ПК, поскольку ПК не
является предъявительской (именной) и не требует удостоверения личности.
* ИМ AngelDeMar.ru вправе выпускать Подарочные карты иного образца.

