Правила покупки и использования Подарочной карты фиксированного номинала в
сети магазинов «Детмир»
1. Подарочная карта «Детмир» (далее — Карта) — пластиковая карточка с магнитной
полосой фиксированного номинала. Карта активируется и используется при покупке
товаров в любом из магазинов торговой сети «Детмир»*. Полный перечень магазинов
торговой сети «Детмир» содержится на сайте detmir.by.
2. Активация Карты и / или использование Карты означает безусловное согласие Держателя
с настоящими правилами. В течение всего срока действия Карта остаётся собственностью
эмитента — ООО «Детмир БЕЛ» (УНП 193143448), 220100, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Кульман, 3, пом. 319, тел. +375 17 3970001. Приобретатель обязуется в случае передачи
Карты третьему лицу (Держателю) уведомить Держателя о «Правилах продажи товаров с
использованием подарочной карты «Детмир».
3. Активация Карты свидетельствует о заключении между Продавцом и Приобретателем
Карты предварительного договора с обязательством Продавца в течение срока действия
Карты заключить с Держателем Карты основной договор розничной купли-продажи
товаров из ассортимента и по ценам, представленным в торговых залах магазинов торговой
сети «Детмир» на день заключения розничного договора купли-продажи. Такой договор
может заключить любой Держатель Карты, так как Карта свободно передается и работает в
режиме «на предъявителя».
4. Для активации и использования Карты не требуется предоставления каких-либо
документов. Подарочная карта регистрируется (активируется) Продавцом в момент
внесения Приобретателем аванса. При активации Карты и внесении аванса Приобретатель
получает собственно Карту и кассовый чек на сумму принятого авансового платежа. Карта
доступна к использованию (списанию средств) на следующий день после её активации.
5. В случае если Приобретателем Карт является юридическое лицо и внесение авансового
платежа осуществляется путем безналичного перечисления средств на расчетный счет
Продавца, Карты активируются Продавцом в течение 3-х рабочих дней с момента их
передачи Приобретателю. Продавец передает Приобретателю Карты по Акту приемапередачи с указанием точного количества и номеров/диапазонов номеров преданных Карт.
6. Сумма внесенных Приобретателем Карты денежных средств соответствует номиналу
выбранной им Карты и является авансом, который в случае заключения основного договора
розничной купли-продажи Держателем Карты засчитывается в счет оплаты приобретаемых
товаров. Проценты на сумму внесенной предоплаты не начисляются и не выплачиваются.
Основной договор розничной купли-продажи заключается Держателем в пределах срока
действия Карты. По истечении срока действия Карты, указанного в п.14 настоящих Правил,
Карта прекращает свое действие.
7. Сумма внесенного аванса, указанная на лицевой стороне Карты используется
Держателем при покупке Товаров. Если сумма, указанная на подарочной Карте или сумма
остатка аванса больше стоимости выбранного товара, то возможно многократное
использование Карты в период её действия с учетом оставшейся суммы. При покупке товара
на сумму, превышающую номинал Карты, производится доплата наличными деньгами,
банковской Картой или другой подарочной картой.
8. На товар, приобретаемый с использованием Карты, распространяется действие бонусной
программы торговой сети «Детмир».

9. При оплате с использованием Карты выбранного товара Держатель получает кассовый
чек, свидетельствующий о факте приобретения товара и использования всей или части
аванса, а также содержащий информацию по операциям с использованием Карты с
указанием остатка. В том случае если производилась доплата наличными, другой
подарочной картой или банковской картой, то на всю сумму приобретенного товара
выдается единый кассовый чек, содержащий информацию по операциям с использованием
Карты и сумму доплаты наличными или банковской картой. Подлинность Карты
проверяется в момент расчета с ее использованием.
10. Покупка Карты возможно различными средствами платежа: наличными или с
использованием банковских карт, за исключением подарочной карты и электронных
подарочных сертификатов сети магазинов «Детмир», бонусов программы лояльности
«Детмир».
11. Карта не может быть использована для получения наличных денежных средств из кассы
Магазинов за исключением случаев, предусмотренных законом.
12. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с
использованием Карты, осуществляется только в магазине, отпустившем товар, в общем
порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.
13. После покупки Карты следует сохранить чек, для подтверждения её номинала в случае
размагничивания или повреждения Карты.
14. При утере, порче или краже Карта не восстанавливается за исключением случаев,
предусмотренных законом. Магазины, осуществляющие обслуживание с использованием
Карты не несут ответственности за несанкционированное использование Карты, поскольку
Карта обслуживается в режиме «на предъявителя» (см. пункт 3 настоящих правил). В случае
если в момент покупки по Карте обнаружено, что Карта не активирована, ответственным
сотрудником по работе с подарочными картами принимаются меры по выяснению и
устранению данного обстоятельства.
14. Срок действия Карты: 12 месяцев с момента активации.
*За исключением интернет-магазина

