Правила продажи товаров с использованием
подарочной карты сети магазинов «ДА!»,
принадлежащих ООО «Фреш Маркет».
1. Подарочная карта «ДА!» (далее по тексту «Подарочная карта») представляет собой
пластиковую карту фиксированного номинала с магнитной полосой и порядковым номером
штрихового кода.
2. Подарочные карты «ДА!» приобретаются и используются при покупке товаров в сети
супермаркетов «ДА!».
3. Подарочная карта подтверждает внесение Приобретателем Подарочной карты (лицом,
непосредственно приобретающее Подарочную карту) авансового платежа в счет предстоящей
покупки товаров. Факт приобретения Подарочной карты является заключением
предварительного договора и подтверждает намерение владельца подарочной карты
(Приобретатель или Покупатель) заключить в будущем основной договор розничной куплипродажи товаров путем приобретения любых товаров в сети супермаркетов «ДА!», который
подтверждается выдачей Приобретателю кассового чека.
Приобретатель/Покупатель, приобретая Подарочную карту/предъявляя ее к оплате,
безоговорочно соглашаются с условиями настоящих Правил продажи товаров с использованием
Подарочной карты сети магазинов «ДА!», принадлежащих ООО «Фреш Маркет» и размещенных
на официальном сайте https://market-da.ru.
4. Приобретателями подарочной карты могут быть только физические лица.
5. Покупателями, использующими для оплаты Подарочную карту, являются только физические
лица.
6. Подарочная карта свободно передается любому лицу (Покупателю) и является
предъявительской. Договор розничной купли-продажи товаров с использованием подарочной
карты как средства платежа может быть заключен любым лицом, являющимся держателем
Подарочной карты.
7. Подарочная карта дает ее владельцу право на разовое приобретение любого количества
товаров в сети супермаркетов «ДА!» на общую сумму, эквивалентную номиналу подарочной
карты, указанному на ее лицевой стороне.
8. Сумма внесенных владельцем Подарочной карты денежных средств в счет авансового
платежа 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. При приобретении Подарочной карты не допускается оплата другой Подарочной картой.
10. Подарочная карта не подлежит возврату и обмену.
11. При покупке товара на сумму меньше номинала, указанного на лицевой стороне Подарочной
карты, остаток денежных средств покупателю не возвращается.
12. 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. При оплате одной покупки Покупатель вправе использовать сразу несколько
карт.
13. Подарочная карта действительна только для приобретения товаров в любом магазине сети
супермаркетов «ДА!». Полный перечень магазинов сети указан на сайте https://market-da.ru.
14. Подарочная карта имеет ограниченный срок действия - указанный на конверте. Подарочная
карта действует один календарный год с даты покупки.
15. По истечении своего срока действия подарочная карта не может быть использована для
оплаты товаров в сети супермаркетов «ДА!», денежные средства, использованные для
приобретения подарочной карты, не возвращаются.
16. Подарочная карта имеет свой индивидуальный номер штрихового кода, соответствующий
дате ее выпуска, и несколько степеней защиты. Подарочная карта активируется в дату ее

приобретения путем занесения информации о продаже в базу активированных карт. Активация
осуществляется продавцом в момент Продажи Подарочной карты Приобретателю.
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 товаров, приобретенных с использованием
Подарочной
карты,
осуществляется
в
общем
порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
В случае возврата товара, приобретенного по Подарочной карте, (при условии, что возврат
такого товара предусмотрен действующим законодательством), Продавец возвращает
Покупателю денежные средства путем выплаты наличными денежными средствами.
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 ООО
«Фреш Маркет» в одностороннем порядке. Информация об этом будет своевременно размещена
на сайте https://market-da.ru/
21. Настоящие правила имеют преимущественную силу по отношению к кратким правилам,
изложенным на конверте подарочной карты в случае возникновения спора.

