
Правила использования Подарочной карты «Гурман»  

1. Подарочная карта «Гурман» - это пластиковая карточка фиксированного номинала в рублях 

(500 рублей, 1500 рублей, 2500 рублей) с идентификационным номером и оригинальным 

штрихкодом. 

2. Подарочная карта дает право на покупку товаров в супермаркете «Гурман» по адресу г. 

Ульяновск, Московское шоссе, 91 на сумму, которая указана на лицевой стороне Подарочной 

карты. Действие карты не распространяется на акционные и социально значимые товары, а 

также на товары, выделенные на полке специальными ценниками с надписью «цена с учѐтом 

скидки». Обращаем ваше внимание на то, что скидки на табачные изделия запрещены, а 

скидки на алкоголь применяются только до уровня эталонных цен, установленных 

государством.  

3. Подарочная карта выпускается на предъявителя (не является именной) и может 

использоваться как Приобретателем (лицом, которое осуществило приобретение Подарочной 

карты, которое в этом случае будет также являться Держателем), так и передаваться для 

использования  третьим лицам (далее - Держателям). Приобретатель обязуется при передаче 

Подарочной карты Держателю ознакомить последнего с настоящими Правилами 

использования Подарочной карты «Гурман».  

4. Активация Подарочной карты происходит в момент покупки. 

5. В случаях, когда Подарочная карта утеряна или украдена, она не подлежит восстановлению, а 

деньги не подлежат возврату. 

6. Если покупка превышает по стоимости номинал Подарочной карты, то эту разницу можно 

оплатить наличными либо безналичными средствами.  

7. Карта не может быть обменяна на наличные деньги. Если суммарная стоимость выбранного 

товара меньше номинала карты, то разница не выплачивается, и сумма, оставшаяся на карте, 

сгорает.  

8. Срок действия карты – 1 год с момента покупки. По истечении срока действия Подарочной 

карты Получатель/Держатель Подарочной карты не вправе ей воспользоваться, и денежные 

средства, находящиеся на балансе Подарочной карты, не восстанавливаются.  

9. Действие одной Подарочной карты распространяется только на одну единовременную 

покупку в супермаркете «Гурман» (один чек – одна карта). 

10. За приобретение Подарочной карты не производится начисление бонусов на Чудокарту. 

11. Проверить статус Подарочной карты (активацию либо погашение) можно в супермаркете 

«Гурман», принимающем данную карту. 

12. Карта является собственностью ООО «ГУРМАН». Компания имеет право отменить или 

изменить условия получения и использования карты полностью или частично в любое время с 

предварительным уведомлением об этом. При этом компания «Гурман» не несет 

ответственности за любые потери и убытки, возникшие в связи с такой отменой или 

изменениями. 

13. Держатель имеет возможность возврата некачественного товара, купленного по Подарочной 

карте «Гурман». 

14. При использовании подарочной карты «Гурман» не начисляются бонусы за товары на 

Чудокарту.  

15. Использование Подарочной карты означает согласие Приобретателя и Держателя с данными 

«Правилами использования Подарочной карты «Гурман».   


