ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНОЙ
КАРТЫ «ДЕКАТЛОН»
Правила использования подарочной карты «Декатлон» (далее – «Правила») представляют
собой публичную оферту магазинов торговой сети Декатлон (ООО «ОКТОБЛУ» ИНН
5029086747) (далее - Продавец) на заключение соглашения об использовании подарочных
карт на следующих условиях:

1. Подарочная карта «Декатлон» (далее – «Карта») - это пластиковая карта со штрихкодом и
индивидуальным электронным кодом, которая является собственностью Продавца и
которая удостоверяет право ее Приобретателя \ Владельца \ Держателя Карты на
приобретение у Продавца товаров на денежную сумму, эквивалентную номиналу Карты.
2. Путем приобретения и/или использования Карты Приобретатель \ Владелец \ Держатель
Карты выражает свое безусловное согласие с настоящими Правилами.
3. Держателем Карты может являться физическое лицо, заказывающее, приобретающее
товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
4. В случае передачи карты новому Владельцу Держатель Карты уведомляет нового
Владельца о настоящих Правилах использования Карты и о месте размещения Правил
для всеобщего ознакомления на сайте Продавца www.decathlon.ru.
5. Карта реализуется Продавцом без предъявления Приобретателем каких-либо документов
и является картой «на предъявителя». Продавец не принимает на себя какой-либо
ответственности за использование Карты несанкционированным лицом и реализует
товары с использованием Карты любому лицу, предъявившему Карту как средство оплаты.
6. Карта активируется кассиром Продавца в момент приобретения на кассе магазина
торговой сети Декатлон.
7. Использование Карты возможно сразу после ее приобретения.
8. Приобретение Карты производится путем внесения денежных средств в кассу Продавца
и/или путем безналичного денежного перевода на расчетный счет Продавца.
Приобретатель получает Карту, кассовый чек и слип POS-терминала (при оплате по
банковской карте), подтверждающий внесение денежных средств на Карту.
9. Стоимость Карты (без внесенных денежных средств) составляет 0 рублей. Приобретение
Карты без внесения на Карту денежных средств не допускается.
10. Срок действия Карты составляет 730 (семьсот тридцать) дней с даты ее активации. По
истечении вышеуказанного срока денежные средства на карте обнуляются (сгорают) без
выплаты какой-либо компенсации Приобретателю \ Владельцу \ Держателю Карты.
11. Номинал Карты равен денежной сумме, внесенной Приобретателем на Карту. На Карту
может быть внесена любая денежная сумма в валюте Российской Федерации в диапазоне
от 500 (пятисот) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, последующее внесение денежных
средств на Карту невозможно.
12. При внесении денежных средств на Карту с использованием Карты клиента баллы будут
начислены на бонусную карту. При оплате товара с использованием Подарочной карты
баллы не начисляются на бонусную карту. Приобретение новой Карты с помощью другой
Карты невозможно и не допускается.
13. Карта может быть использована для приобретения товаров в магазинах торговой сети
Декатлон (ООО «ОКТОБЛУ») на территории Российской Федерации, в том числе и в
интернет магазине Продавца, на сумму равную или менее номинала Карты. Адреса
магазинов торговой сети Декатлон (ООО «ОКТОБЛУ») Вы можете найти на
сайте Продавца www.decathlon.ru.
14. Держатель Карты может оплачивать приобретаемые товары с помощью Карты
неоднократно до момента исчерпания номинала денежных средств, внесенных на Карту (в
том числе и при приобретении товаров через интернет магазин Продавца).
15. При приобретении товара на сумму, большую суммы остатка Карты, покупатель
производит доплату наличными деньгами, банковской Картой или другой Картой.

16. При получении выбранного товара выдается слип POS-терминала (один или более),
свидетельствующий об использовании Карты, и кассовый чек – при доплате сверх
номинала Карты.
17. Проверить остаток денежных средств на Карте и срок ее действия можно в магазинах
Продавца
на
кассовом
терминале
либо
на
сайте
Продавца
http://www.decathlon.gifts/ru/benef-balance/.
18. При утере, краже, поломке Карта не восстанавливается.
19. Использование Карты за пределами магазинов торговой сети Декатлон (ООО
«ОКТОБЛУ»), а также обмен Карты и\или возврат не использованных денежных средств
на Карте на наличные денежные средства невозможен и не допускается. Правила
использования подарочной карты "Декатлон" определяется внутренними правилами
Продавца и законом не регулируется.
20. Если операции с Картами невозможны по техническим причинам или у сотрудников
Продавца возникли сомнения в законности проведенных по Карте операций, Продавец
имеет право отказать Держателю Карты в проведении операции до устранения
технических неисправностей и\или заблокировать Карту до выяснения фактических
обстоятельств.
21. При возврате товара, приобретенного с использованием Карты, денежные средства не
выплачиваются, покупателю выдается новая Карты с номиналом равным стоимости
возвращаемого товара.
22. Приобретение и\или использование Карты Приобретателем \ Владельцем \ Держателем
подтверждает согласие последнего на обработку персональных данных Приобретателя \
Владельца \ Держателя Карты, включая обработку персональных данных в целях
продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с
Приобретателем \ Владельцем \ Держателем карты с помощью средств связи. Указанное
согласие на обработку своих персональных данных может быть отозвано в порядке,
установленном действующим законодательством.
23. Настоящие Правила могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке. Новые
правила доводятся до сведения неограниченного круга лиц и вступают в силу с момента
их размещения на сайте Продавца www.decathlon.ru.

