Общие правила использования подарочных карт ООО «Мебель-покупай»
Настоящие Общие правила использования подарочных карт ООО «Мебель-покупай» (далее - «Общие правила»)
представляют собой публичную оферту ООО «Мебель-покупай» на заключение соглашения об использовании Подарочных
карт на следующих условиях:
1. Термины
Подарочная карта – материальный носитель, представляющий собой пластиковую карту (далее – Пластиковая подарочная
карта), или электронный цифровой код (далее – Электронная подарочная карта), удостоверяющую право его Владельца,
на получение товаров, реализуемых в интернет-магазине ООО «Мебель-покупай», на условиях, указанных в настоящих
Общих правилах.
Целевое использование Подарочной карты – Подарочная карта может быть использована Владельцем в качестве способа
платежа при заключении договора розничной купли-продажи товаров в нашем магазине.
Приобретатель - физическое или юридическое лицо, перечислившее на расчетный
счет или внесшее в кассу ООО «Мебель-покупай» соответствующую сумму денежных средств и получившее Подарочную
карту или электронный цифровой код с эквивалентным денежным номиналом.
Владелец – физическое лицо или юридическое лицо владеющее картой.
2. Условия
2.1. Моментом заключения Соглашения об использовании Подарочных карт является момент получения Мебель-покупай
денежных средств, зачисляемых на баланс Подарочной карты, в связи с совершением Приобретателем одного из
следующих действий:
- Путем внесения Приобретателем денежных средств в кассу магазина их зачисления на баланс Подарочной карты;
- Путем безналичного перечисления Приобретателем денежных средств на расчетный счет магазина и их зачисления на
баланс Подарочной карты.
2.2. Номинал денежных средств, возможных к внесению на баланс одной Подарочной карты, составляет:
2.2.1. Для Пластиковой подарочной карты
5000 (пять тысяч) руб. 00 коп.
7000 (семь тысяч) руб. 00 коп.
10000 (десять тысяч) руб. 00 коп.
12000 (двенадцать тысяч) руб. 00 коп.
15000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.
17000 (семнадцать тысяч) руб. 00 коп.
20000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп.
2.2.3. Проценты на сумму внесенного аванса не начисляются и не выплачиваются.
2.3. Мебель-покупай считается выполнившей обязанность по передаче Подарочных карт Приобретателю с момента:
2.2.1. в случае оплаты наличными денежными средствам и/или платежными средствами – с момента выдачи
Приобретателю кассового чека;
2.2.2. в случае оплаты безналичными денежными средствами:
- с момента подписания между Мебель-покупай и Приобретателем Акта приема - передачи Подарочных карт;
или
- отправки электронного цифрового кода на указанный Приобретателем адрес электронной почты.
Независимо от того, в каком форме предоставляется Приобретателю или указанному им лицом информация о
приобретенной Подарочной карте (документ: кассовый чек или Акт приема-передачи, информация по электронной почте)
Мебель-покупай фиксирует сведения о переданных Подарочных картах Приобретателю, которые содержат
следующую информацию:
- Количество Подарочных карт;
- Номинал (баланс) Подарочных карт;
- Идентификационные (индивидуальные) номера Подарочных карт.
Номинал (баланс) Подарочной карты равен сумме денежных средств, полученных Мебель-покупай от Приобретателя в
порядке, предусмотренном пунктом 2.1. настоящих Общих Правил.
2.4. Подарочная карта не является именной. Владелец Подарочной карты обязуется бережно относится к ней, а в случае
передачи (уступки прав и обязанностей) Подарочной карты третьему лицу, ознакомить его с настоящими Общими
правилами. Факт владения Подарочной картой и/или ее использование означает согласие Владельца Подарочной карты с
настоящими Общими правилами.
2.5. Владелец Подарочной карты может требовать от Мебель-покупай передачи любого Товара из ассортимента интернетмагазина Мебель-покупай, при соблюдении Владельцем следующих условий:
 срок действия Подарочной карты не истек;
- непосредственно после внесения денежных средств на Пластиковую подарочную карту в кассе магазина магазина; по
истечении 24 (двадцати четырех часов) с момента перечисления денежных средств в счет приобретения Электронной
подарочной карты;
- Товар, выбранный Владельцем Подарочной карты, предлагается к продаже (имеется в наличии) в интернет-магазине
Мебель-покупай на день выдвижения Владельцем соответствующего требования.
Владелец Подарочной карты может реализовать указанное право исключительно в нашем интернет-магазине,
осуществляющих розничную продажу товаров по образцам на официальном сайте.

2.6. Срок действия Подарочной карты составляет 1 (один) год с момента внесения денежных средств на расчетный счет
или в кассу магазина.
2.7. В случае если стоимость Товара, выбранного Владельцем, превышает номинальную сумму денежных средств,
находящихся на балансе Подарочной карты, Владелец Подарочной карты должен доплатить недостающую часть
денежных средств в счет оплаты Товара наличными денежными средствами и/или в безналичном порядке.
2.8. Возврат денежных средств с баланса Подарочной карты, выданной в качестве поощрения, т.е. на безвозмездных
условиях, не осуществляется. Мебель-покупай самостоятельно осуществляет учет Подарочных карт, выданных в качестве
поощрения, т.е. на безвозмездных условиях.
2.9. В случае утери, кражи или порчи Подарочной карты, Подарочная карта и денежные средства, находящиеся на балансе
Подарочной карты, не восстанавливаются.
2.10. Мебель-покупай вправе 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/Владельцу Подарочной карты или лицу, от
которого они были получены.
2.11. Приобретатель не вправе заявить требование о возврате денежных средств,
составляющих остаточный номинал Подарочных карты.
2.15. Мебель-покупай оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Общие правила. При этом Мебельпокупай обязуется оповестить Приобретателей/Владельцев Подарочных карт об изменениях путем размещения
соответствующей информации на
сайте www.mebel-pokupay.ru
2.16. Общие правила размещены также на сайте www.mebel-pokupay.ru

