ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ MYWALIT

Эмитентом подарочной карты Mywalit является ИП Черёмухина М.В.

(ОГРНИП: 3187746000096171 ИНН: 772274045272, Адрес: 123022, г. Москва, а/я 85)
Предъявителем Подарочной карты может быть только физическое лицо,
получающее товар исключительно для личных нужд, не связанных с
предпринимательской и/или рекламной деятельностью.

Покупка и срок действия Подарочной карты

1. Подарочная карта доступна для приобретения в розничных магазинах
Mywalit / выдается в качестве бонуса по специальным акциям.
2. На подарочную карту может быть зачислена сумма в пределах от 1 000 до
30 000 руб. Повторное пополнение Подарочной карты не допускается.
3. Оплатить Подарочную карту можно наличными или банковской картой. При
покупке Подарочной карты Mywalit в магазине выдается кассовый чек.
4. Подарочная карта действительна 1 год с момента приобретения и может
быть использована в собственных розничных магазинах Mywalit, а также в
интернет-магазине www.mywalit.ru.
5. Подарочная карта не подлежит возврату или обмену на денежные средства.
6. По истечении срока действия Подарочная карта Mywalit становится
недействительной, денежные средства не подлежат возврату.
7. Использованные Подарочные карты изымаются у покупателя и
возвращаются в офис.
8. В случае утраты, порчи или кражи подарочной карты, карта не подлежит
восстановлению, остаток денежных средств на другую подарочную карту не
переносится, а денежные средства, внесенные на подарочную карту,
возврату не подлежат.
9. Подарочные карты с механическими повреждениями считаются
недействительными и к оплате не принимаются.

Оплата покупок при помощи Подарочной карты

1. На товар, оплачиваемый Подарочной картой, распространяются все
скидки, акции, действующие на момент покупки.
2. Если совокупная стоимость покупок больше номинала Подарочной карты,
то предъявитель может доплатить разницу наличными средствами,
использовать банковскую карту или доплатить разницу другими
Подарочными картами Mywalit, с которых в общей сложности будет
списана вся стоимость покупки.
3. Если совокупная стоимость покупок меньше номинала Подарочной карты,
то остаток суммы сохраняется на балансе Подарочной карты и может быть
использован до окончания срока ее действия.
4. Узнать остаток денежных средств и срок действия Подарочной карты можно
в розничном магазине Mywalit или у менеджера интернет- магазина по
телефону: +7 (915) 000-23-77, или по электронной почте: online@mywalit.ru
5. Оплатить товары с помощью Подарочной карты могут только физические
лица. При покупке товаров юридическими лицами, Подарочные карты к
оплате не принимаются.

Обмен и возврат товара, оплаченного Подарочной картой

1. Товар, приобретенный по Подарочной Карте, подлежит обмену в
соответствии с действующим законодательством РФ.
2. При возврате товара, приобретенного по Подарочной Карте, стоимость
возвращаемого товара зачисляется обратно на Подарочную карту. При
желании покупатель может сразу выбрать другой товар и оплатить его
Подарочной картой.

Для участников Клубной программы Mywalit

1. При покупке Подарочной карты не действуют правила Клубной программы –
скидки по Клубной карте на покупку Подарочной карты не предоставляются.
2. При покупке Подарочной карты баланс Клубной карты увеличивается на
сумму, равную эквиваленту Подарочной карты.
3. При оплате покупки Подарочной картой к товару применяются скидки по
Клубной программе Mywalit, однако накопления на Клубную карту не
производятся – т.е. баланс Клубной карты не будет увеличен.

