Правила продажи товаров с использованием Подарочной карты «КУЗИНА»

1. Подарочная карта «КУЗИНА» (далее — Карта) — пластиковая карта фиксированного номинала,
подлежащего указанию непосредственно на Карте, которая дает ее владельцу право на
получение товаров в любом из магазинов «Кузина» по адресам, перечень которых прилагается к
настоящим Правилам, на сумму, не превышающую номинал Карты. В том числе владелец Карты
может использовать ее в целях полной или частичной оплаты товаров в магазинах «Кузина».
Товары могут быть оплачены с использованием Карты только при условии предъявления
оригинала Карты в магазин «Кузина».

2. Приобретатель Карты имеет право передать ее третьему лицу – новому владельцу Карты.
Приобретение любым лицом Карты в магазинах «Кузина» или/и предъявление владельцем Карты
в магазин «Кузина» в целях оплаты товара означает безусловное согласие владельца Карты с
настоящими Правилами. Приобретатель Карты обязуется в случае последующей передачи Карты
иному лицу уведомить его о содержании настоящих Правил.

3. Карта является картой на предъявителя (не является именной). Любое физическое лицо,
предъявившее Карту, может оплатить с ее помощью товары в магазинах «Кузина» в пределах
установленного номинала Карты.

4. Продажа Карт осуществляется в магазинах «Кузина».

5. Реализация товаров в магазинах «Кузина» с использованием ранее приобретенной
Карты осуществляется исходя из ассортимента (номенклатуры) товаров и по ценам,
представленным в соответствующем магазине «Кузина», в котором владелец Карты предъявляет
ее для использования в целях оплаты товара в рамках заключаемого между владельцем Карты и
организацией, которой принадлежит соответствующий магазин «Кузина», договора розничной
продажи товаров (оказания услуг общественного питания – если относимо).

6. Для использования Карты не требуется предоставления каких-либо документов. Карта может
использоваться ее владельцем начиная со дня ее приобретения.

7. Сумма внесенных продавцу Карты денежных средств соответствует номиналу приобретенной
Карты, который указывается в рублях на лицевой стороне Карты. Карта возврату или обмену на
денежные средства не подлежит. Проценты на сумму внесенных денежных средств не
начисляются и не выплачиваются.

8. Карта используется для совершения единовременной покупки. Если стоимость товара
превышает номинал Карты, владелец Карты обязан доплатить разницу между ценой выбранного
товара и номиналом Карты. Если стоимость товара меньше номинала Карты, разница между
стоимостью выбранного товара и номиналом Карты возврату не подлежит.

9. Для осуществления оплаты товара с использованием Карты ее владелец обязан передать Карту
продавцу магазина «Кузина» (лицу, принимающему денежные средства у посетителей и
выдающему товары посетителям)непосредственно перед оплатой покупки выбранного товара.

10. При оплате с использованием Карты выбранного товара владелец Карты получает кассовый
чек, свидетельствующий о факте приобретения товара и использования Карты. В том случае если
производилась доплата за товар, то на всю сумму приобретенного товара выдается единый
кассовый чек, содержащий информацию по операциям с использованием Карты и сумму
произведенной доплаты. Подлинность Карты проверяется продавцом в момент принятия ее к
использованию.

11. В случае возникновения спора по качеству приобретенного с использованием Карты товара, то
он разрешается по месту приобретения товара. Заявленные требования рассматриваются в
соответствии с Законом «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской
Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

12. В случае утраты Карта не восстанавливается, денежные средства за утраченную Карту не
возвращаются. Ответственность за сохранность Карты возлагается на ее владельца.

13. Срок действия Карты: до «31» декабря 2018 года.

14. Настоящие Правила в актуальной редакции, в том числе сведения об адресах магазинов
«Кузина», подлежат размещению в магазинах «Кузина», а также на сайте www.kuzina.ru.

15. Адреса магазинов «Кузина»:
Kuzina Новосибирск
• ул. Блюхера, 7
• ул. Богдана Хмельницкого, 4а
• ул. Ватутина, 107, СТЦ Мега
• ул. Выборная, 122/3
• ул. Гоголя, 49
• ул. Горский микрорайон, 43
• ул. Громова, 13
• ул. Демакова, 8

• ул. пр.Дзержинского, 61
• ул. Дуси Ковальчук, 73/2
• ул. пр. Карла Маркса, 24
• ул. пос.Краснообск, 244а
• ул. Красный проспект, 17
• ул. Красный проспект, 49
• ул. Красный проспект, 77Б
• ул. Красный проспект, 157/1
• ул. Морской проспект, 44
• ул. Никитина, 62, к.1
• ул. Новосибирская, 19а
• ул. Советская, 37
• ул. Выборная 142/4
• ул. 1905 года, 69
• ул. Пирогова, 1 (НГУ)
• ул.Станиславского, 15
• ул.Вокзальная магистраль, 2
• ул.Татьяны Снежиной, 40 (ТЦ «Панорама»)

Kuzina Барнаул
• ул. Ленина, 63а
Kuzina Москва
• ул. Ленинский проспект, 73/8 (м. Университет)
• ул. Черняховского, 7 (м. Аэропорт)
• ул. Ярцевская, 19, ТЦ Кунцево Плаза (м. Молодежная)
• пр. Вернадского, 11/19 (м. Университет)
• ул. Лестева 21/61 к1 (м. Шаболовская)
• ул.Братиславская, 13 к.1 (м. Братиславская)

