ПОЛОЖЕНИЕ
о подарочной карте «Афина-Palace»
1. Общие положения о подарочной карте
1.1. Подарочная карта торгового центра «Афина-Palace» — это документ, оформленный в
виде пластиковой карточки с индивидуальным номером, удостоверяющий право его
Предъявителя
приобрести товары в магазинах-участниках программы «Подарочная карта»
торгового
центра «Афина-Palace» на сумму, равную номинальной стоимости подарочной карты.
1.2. Магазины ТЦ «Афина-Palace» - участники программы «Афина-продукт - Подарочная
карта»:
- магазин аксессуаров «Accessories»,
- магазин сувениров «Алиса»,
- ателье по пошиву одежды «Крепдешин»,
- салон матрасов «Е-Матрас»,
- мебельный салон «Dolce Rosa»,
- спортивный клуб «Adrenaline»,
- салон-парикмахерская «Bombardir»,
- салон итальянской мебели «Casa-Nova»,
- магазин подарков «Wow shop» ,
- магазин мужской одежды «Mondo»,
- ателье штор «У окошка»,
- магазин текстиля для дома «Viva».
1.3. О том, что магазин является участником программы «Подарочная карта» можно
узнать по стикер-наклейкам при входе в магазин и из буклетов на стенде «Афинапродукт».
1.4. Срок действия подарочной карты - 6 календарных месяцев с даты его продажи.
1.5. Подарочная карта является собственностью ООО «Р.Э.М.-Билдинг-Центр» и
изымается в момент ее использования.
1.6. Администрация торгового центра «Афина-Palace» оставляет за собой право вносить
изменения в правила работы с подарочными картами до момента их продажи
Покупателям. После приобретения Покупателем подарочной карты правила работы с
подарочными картами не меняются.
2. Порядок приобретения подарочной карты торгового центра «Афина-Palace»
2.1. Подарочная карта продается как физическим, так и юридическим лицам в магазине
«WOW-shop» торгового центра «Афина-Palace» согласно номиналу, обозначенному
на
лицевой стороне подарочной карты: 200, 500 и 1000 грн. соответственно.
2.2. О продаже подарочной карты делается отметка в специальном реестре магазина
«WOW-shop», с указанием даты продажи и номинальной стоимости карты.
2.3. На приобретение подарочной карты не распространяются скидки по дисконтным
картам и акции, действующие в ТЦ «Афина-Palace».
3. Порядок реализации подарочной карты
3.1. Подарочная карта предназначена для оплаты товаров в торговом центре «АфинаPalace»

по ценам, действующим на момент приобретения товара.
3.2. Подарочная карта не является именной и реализуется Предъявителем подарочной
карты.
3.3. Номинал подарочной карты используется при покупке в полном объеме в
любом из магазинов-участников программы «Подарочная карта» торгового центра
«Афина-Palace».
3.4. Если сумма товара превышает сумму номинала, обозначенного на подарочной карте,
Предъявитель подарочной карты оплачивает разницу.
3.5. Если сумма заказа меньше суммы номинала, обозначенного на подарочной карте,
разница Предъявителю подарочной карты не компенсируется.
3.6. Если подарочная карта не была использована в течение срока ее действия, денежные
средства, уплаченные за нее, не возвращаются.
3.7. В случае потери, кражи или механического повреждения, которое не позволяет
идентифицировать подарочную карту по номинальной стоимости, подарочная карта
не восстанавливается и денежные средства не возвращаются.
3.8. Подарочная карта не подлежит возврату и обмену на денежные средства.
4. Ответственность
4.1. Незнание правил пользования подарочной картой не является основанием для
предъявления каких-либо претензий со стороны Предъявителей подарочных карт.
4.2. Настоящее Положение доводится до сведения Покупателей подарочных карт путем:
- размещения выписки из настоящего Положения на стенде «Афина-продукт» в торговом
центре «Афина-Palace»;
- размещения выписки из настоящего Положения на оборотной стороне подарочной
карты;
- размещения выписки из настоящего Положения на сайте ТЦ «Афина-Palace»: afina.zp.ua/
4.3. Администрация не несёт ответственности за прямые или косвенные убытки,
связанные с использованием подарочной карты.

