Настоящие Общие правила использования подарочных карт ООО "ОКТОБЛУ"
(далее - «Общие правила») представляют собой публичную оферту ООО
«ОКТОБЛУ» (ИНН5029086747) (далее по тексту - ДЕКАТЛОН) на заключение
соглашения об использовании Подарочных карт на следующих условиях:
1. Подарочная карта - это материальный носитель, удостоверяющий
имущественное право ее Держателя приобрести Товар в магазинах под товарным
знаком «ДЕКАТЛОН» на территории Российской Федерации, в которых ООО
«ОКТОБЛУ» осуществляет свою деятельность (далее по тексту – Место
приобретения товара), на сумму эквивалентную Номиналу Подарочной карты.
2. Приобретатель подарочной карты – это физическое или юридическое лицо,
перечислившее на расчетный счет ДЕКАТЛОН или внесшее в кассу в магазине
ДЕКАТЛОН соответствующую сумму денежных средств и получившее
Подарочную карту с эквивалентным денежным номиналом.
3. Держателем подарочной карты является физическое лицо, заказывающее,
приобретающее товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
4. Подарочная карта свидетельствует о том, что ее Держатель не должен при
покупке Товара в Месте приобретения Товара вносить в кассу денежные
средства в оплату стоимости Товара в части, равной номиналу Подарочной карты,
и подтверждает встречное обязательство ДЕКАТЛОН принять ее у Держателя в
оплату Товара в Месте приобретения Товара в размере его Номинала.
5. Моментом заключения Соглашения об использовании Подарочных карт
является момент получения ДЕКАТЛОН денежных средств, зачисляемых на
баланс Подарочной карты, в связи с внесением Приобретателем денежных
средств в кассу магазина ДЕКАТЛОН или безналичного перечисления на
расчетный счет ДЕКАТЛОН.
6. Размер денежных средств, возможный к внесению на баланс одной
Подарочной карты, составляет от 500 (Пятьсот рублей) до 50 000 (Пятидесяти
тысяч рублей) руб.. Проценты на сумму внесенного аванса не начисляются и не
выплачиваются.
7. Подарочная карта не является именной. Владелец Подарочной карты
обязуется, в случае передачи Подарочной карты третьему лицу, ознакомить его с
настоящими Общими правилами. Факт владения Подарочной картой и/или ее
использование означает согласие Держателя Подарочной карты с настоящими
Общими правилами.
10 Срок действия Подарочной карты составляет 2 года с момента зачисления
денежных средств на баланс Подарочной карты.
11. В случае если стоимость Товара, выбранного Держателем, превышает
номинальную сумму денежных средств, находящихся на балансе Подарочной
карты, Держатель Подарочной карты должен доплатить недостающую часть
денежных средств в счет оплаты Товара наличными денежными средствами и/или
в безналичном порядке.
11. В случае утери, кражи, поломки Подарочная карта не восстанавливается,
компенсация не использованных денежных средств Держателю Подарочной карты
не выплачивается.
12. Общие правила размещены на сайте : www.decathlon.com

