
Положение о подарочных картах 
 

1. Понятия, используемые в Положении 

 

- Продавец — ООО “Кафе-коннект” 

- Компания-эмитент — ООО «Кафе-коннект». 

- Товар / Услуга  — продукция, реализуемая “Продавцом” или сервисное обслуживание, ремонт, 

оказываемые “Продавцом” в  Месте приобретения Товара / Услуги. 

- Место приобретения Товара / Услуги — магазины cafeConnect 

- Номинал — максимальный предел использования денежных средств по каждой Подарочной 

карте в отдельности. 

- Покупатель — физическое лицо, которое приобретает у “Продавца” Подарочные карты. 

- Предъявитель — физическое лицо, правомерно владеющее и распоряжающееся Подарочной 

картой, в результате получения такой. 

 

Подарочной карты от “Покупателя”, обладающее правом приобретения Товара / Услуги для 

личного, семейного и иного использования, 

не  связанного с  предпринимательской деятельностью, в  Месте приобретения Товара / Услуги 

в  обмен на  переданную “Продавцу” 

 

Подарочную карту на сумму, установленную Номиналом Подарочной карты. 

 

2. Общие положения: 

 

2.1 Подарочная карта является для “Приобретателя" публичной офертой и  подтверждает право 

“Приобретателя" на  заключение с 

“Продавцом” основного договора розничной купли-продажи Товара / Услуги путем передачи 

“Покупателем” в  Месте приобретения 

Товара / Услуги Подарочной карты определенного Номинала. 

 

2.2 Срок действия, Номинал и  условия заключения между “Предъявителем” и  “Продавцом” 

основного договора розничной купли- 

продажи Товара / Услуги путем передачи “Предъявителем” Подарочной карты определенного 

Номинала “Продавцу” в  счет оплаты 

Товара / Услуги в Месте приобретения Товара / Услуги в размере Номинала, указаны на каждой 

Подарочной карте.  

 

2.4 Подарочная карта является свидетельством уже заключенного предварительного договора 

розничной купли-продажи с 

“Покупателем”, согласно которому “Предъявитель” Подарочной карты должен совершить покупку 

в  Месте приобретения Товара / 

Услуги в срок, установленный картой.  

 

2.5 Подарочная карта является собственностью “Продавца” товаров и услуг.  

 

2.6 Срок действия Подарочной карты обозначен на  Подарочной карте и составляет 6 месяцев (180 

календарных дней) со дняприобретения Подарочной карты “Покупателем”. 

 

2.7 Приобретение Подарочной карты подтверждает, что “Покупатель” ознакомлен с настоящим 



Положением о Подарочных картах иозначает согласие “Покупателя” с настоящими правилами. 

 

3. Порядок приобретения Подарочной карты в месте приобретения Товаров / Услуг: 

 

3.1 Подарочная карта может быть приобретена “Покупателем” в  любом Месте приобретения 

Товаров / Услуг согласно номиналу, обозначенному на лицевой стороне Подарочной карты: 500 

000 рублей, 1 000 000 рублей, 2 000 000 рублей, и 5 000 000 рублей. 

 

3.2 На приобретение Подарочной карты не действуют скидки по дисконтным картам, а так же 

нельзя приобрести Подарочную карту 

картой «Халва». 

 

3.3 Подарочная карта в случае утери не восстанавливается. 

 

3.4  В случае, если Подарочная карта не  будет использована в  течение срока  действия 

Подарочной карты, денежные средства, уплаченные за нее, возврату не подлежат. 

 

4. Обмен Номинала Подарочной карты на Товар / Услугу: 

 

4.1 Подарочная карта предназначена для оплаты Товаров / Услуг в  магазинах «cafeConnect» 

по  ценам и тарифам, действующимна момент приобретения товаров или услуг. 

 

4.2 Подарочная карта может быть реализована, а так же принята к оплате за Товар / Услугу 

в  любом из  магазинов «cafeConnect» только на территории Республики Беларусь. 

 

4.3 Подарочная карта не распространяется на оплату заказов через службу доставки, если таковая 

введена в список услуг магазина «cafeConnect» на территории Республики Беларусь. 

 

4.4 Вся сумма внесенного аванса (весь номинал Подарочной карты) используется единовременно 

и  полностью в момент приобретения Товара / Услуги, на одном кассовом аппарате, при этом 

Подарочная карта возвращается “Продавцу“. 

 

4.4.1. “Предьявитель” имеет право реализовать Подарочную карту единовременно или на 

приобретение Товара, или на сервисное обслуживание и ремонт. Одновременно использовать 

Подарочную карту на приобретение Товара и на приобретение Услуг “Предъявителю” 

запрещается. 

 

4.5 Подарочная карта не может быть обменена на деньги. 

 

 


