
Правила приобретения и использования Подарочной карты Люкс Вода 

 

1.Подарочная карта является собственностью ИП Садыков Фарит Мавлеевич. 

2.Подарочная карта имеет номинал, равный сумме обозначенной на самой карте, стоимость 

карты при покупке равна ее номиналу. 

3.Номинал Подарочной карты может быть равен 500 рублей, 1000 рублей, 2000 рублей, 3000 

рублей и 5 000 рублей. 

4.Подарочная карта может быть приобретена только за наличный расчёт и/или оплачена 

банковской картой. 

5.При предъявлении Бонусной карты, бонусные баллы за покупку Подарочной карты не 

начисляются. 

6.Номинал Подарочной карты подтверждается фискальным чеком продажи, который кассир 

выдаёт покупателю при покупке им Подарочной карты. 

7.Подарочная карта является картой на предъявителя (не является именной). Любое 

физическое лицо, предъявившее Подарочную карту, может оплатить с её помощью товары и 

услуги в фирменных магазинах Люкс Вода. 

8.В случае утраты Подарочной карты, в том числе хищения, карта не может быть 

восстановлена, и денежные средства, оставшиеся на карте, не могут быть возвращены, в связи 

с отсутствием персонификации лица, оплатившего Подарочную карту или владевшего картой 

до утраты. 

9.Покупателю следует сохранить фискальный чек продажи, полученный им при покупке 

Подарочной карты, для подтверждения её номинала в случае размагничивания, повреждения 

или в случае иных спорных ситуаций. 

10. Обмен одной или нескольких Подарочных карт на другие Подарочные карты с целью 

изменения номинала не производится. 

11. Проверить баланс Подарочной карты покупатель может на кассе фирменного магазина 

Люкс Вода. 

12. Подарочная карта не может быть использована для получения наличных денежных средств 

из кассы фирменного магазина Люкс Вода. 

13. Оплатить товары с помощью Подарочной карты могут только физические лица. При 

покупке товаров юридическими лицами Подарочные карты к оплате не принимаются. 

14. Подарочная карта принимается при оплате товаров только в сети фирменных магазинов 

Люкс Вода. 

15. С использованием Подарочной карты возможна оплата нескольких покупок эквивалентных 

номиналу карты. 

16. Подарочная карта, использованная для оплаты товаров с нулевым остатком, изымается 

кассиром фирменного магазина Люкс Вода. 

17. Если сумма покупки (итоговая сумма чека) превышает номинал Подарочной карты, то 

разница между суммой покупки и номиналом Подарочной карты оплачивается наличными 

денежными средствами и/или с использованием банковских карт 

18. При оплате покупки Подарочной картой бонусы не начисляются. 



19. При возврате товара, оплаченного с использованием Подарочной карты, возврат денежных 

средств осуществляется на Подарочную карту. 

20. Подарочная карта обмену и возврату не подлежит. 


