Правила продажи товаров с использованием подарочной карты сети магазинов
«О'КЕЙ».
1. Подарочная карта О’КЕЙ представляет собой пластиковую карту фиксированного
номинала с магнитной полосой и штрих-кодом.
2. Подарочные карты О’КЕЙ приобретаются и используются при покупке товаров в сети
гипермаркетов и супермаркетов О’КЕЙ.
3. Подарочная карта подтверждает/удостоверяет предоставление ее держателю
возможности совершить покупки товаров в будущем. Факт приобретения подарочной
карты является возмездной передачей прав на приобретение любых товаров в сети
гипермаркетов и супермаркетов О’КЕЙ, который подтверждается выдачей покупателю
кассового чека.
4. Приобретателями подарочной карты могут быть как физические, так и юридические
лица.
5. Держателями подарочных карт являются только физические лица.
6. Подарочная карта свободно передается любому лицу и является предъявительской.
Реализация права на приобретение товаров с использованием подарочной карты как
средства платежа может быть осуществлено любым лицом, являющимся держателем
подарочной карты.
7. Подарочная карта дает ее владельцу право на разовое приобретение любого
количества товаров в сети гипермаркетов и супермаркетов О’КЕЙ на общую сумму,
эквивалентную номиналу подарочной карты, указанному на ее лицевой стороне.
8. Сумма, оплаченная при приобретении подарочной карты за право приобретения
товаров, соответствует номиналу подарочной карты. Указанная сумма номинала
используется покупателем при покупке товара единовременно и полностью, после чего
подарочная карта считается погашенной и остается у продавца.
9. Подарочная карта не подлежит обмену на денежные средства или на другую
подарочную карту.
10. При покупке товара на сумму меньше номинала, указанного на лицевой стороне
подарочной карты, остаток денежных средств покупателю не возвращается.
11. При приобретении товара на сумму, большую суммы номинала, указанного на
лицевой стороне подарочной карты, покупатель доплачивает разницу наличными
денежными средствами или в безналичном порядке, в том числе, с использованием
платежных банковских карт.
12. Подарочная карта действительна только для приобретения товаров в сети
гипермаркетов и супермаркетов О’КЕЙ.
13. Держатель может реализовать свое право на приобретении товаров в супермаркетах
и гипермакетах ОКЕЙ в течение срока ограниченного сроком действия подарочной карты.
Срок действия подарочной карты указан на лицевой стороне карты.
14. По истечении срока действия, подарочная карта не может быть использована для
оплаты товаров в магазинах О’КЕЙ. Денежные средства, оплаченные за приобретение
прав, удостоверенных подарочной картой, не возвращаются.
15. Подарочная карта имеет свой индивидуальный номер, соответствующий дате ее
выпуска, и несколько степеней защиты. Подарочная карта, приобретаемая юридическим

лицом, активируется в дату подписания договора о приобретении прав, удостоверенных
подарочной картой, путем занесения информации в базу активации карт. Подарочная
карта, приобретаемая физическим лицом, активируется в дату ее приобретения путем
занесения информации о продаже в базу активированных карт.
16. Неактивированная подарочная карта недействительна. При приобретении прав,
удостоверенных подарочной картой, приобретатель обязан проконтролировать
надлежащую активацию карты.
17. Подарочные карты, имеющие повреждения, не позволяющие произвести их
идентификацию в базе активированных карт, или подарочные карты, в подлинности
которых у представителей продавца имеются сомнения, к оплате товаров не
принимаются.
18. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных
с использованием подарочной карты, осуществляется в общем порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
19. При утере, порче или краже подарочная карта не восстанавливается и его стоимость
не компенсируется.
20.Правила использования подарочных карт могут быть дополнены и/или изменены
Компанией-эмитентом в одностороннем порядке. Информация об этом будет
своевременно размещена на сайте www.okmarket.ru.
21.Настоящие правила имеют преимущественную силу по отношению к кратким
правилам, изложенным на карт-холдера подарочной карты в случае возникновения спора.

