Правила приобретения и использования
Подарочной карты (сертификата) с гибким номиналом
рыть
1 Подарочная карта с гибким номиналом (далее — Подарочная карта) является
собственностью ООО «Тайвэй» (далее – «Тайвэй»).
2 Подарочная карта имеет номинал, равный сумме денежных средств, которую
покупатель вносит в кассу обособленного подразделения «Тайвэй» при покупке.
3 Номинал Подарочной карты не может быть менее 1800 рублей и более 500 000 рублей.
4 Подарочная карта может быть приобретена только за наличный расчёт и/или оплачена
банковской картой.
5 Активация Подарочной карты производится в момент продажи подарочной карты.
6 Номинал Подарочной карты указывается в договоре.
7 Внесение денежных средств на Подарочную карту возможно только один раз — при
покупке.
8 Подарочная карта является картой на предъявителя (не является именной). Любое
физическое лицо, предъявившее Подарочную карту, может оплатить с её помощью
товары и услуги в Велнес Центре «Тайвэй».
9 В случае утраты Подарочной карты, в том числе хищения, карта не может быть
восстановлена, и денежные средства, оставшиеся на карте, не могут быть
возвращены, в связи с отсутствием персонификации лица, оплатившего
Подарочную карту или владевшего картой до утраты.
10 Покупателю следует сохранить товарный чек продажи, полученный им при покупке
Подарочной карты, для подтверждения её номинала в случае размагничивания,
повреждения или в случае иных спорных ситуаций.
11 Срок действия Подарочной карты ограничен и составляет 3 месяца, начиная со дня
активации (покупки) карты.
12 Пролонгация срока действия Подарочной карты производится после письменного
заявления покупателя на имя руководителя ООО «Тайвэй» и остается на
усмотрение руководителя ООО «Тайвэй».
13 Обмен одной или нескольких Подарочных карт на другие Подарочные карты с целью
изменения номинала не производится.
14 Проверить срок действия и баланс Подарочной карты покупатель может на кассе
Велнес Центра «Тайвэй» или по телефону Центра Обслуживания Клиентов: 8-812240-06-40
15 Подарочная карта не может быть использована для получения наличных денежных
средств из кассы Велнес Центра «Тайвэй».
16 Оплатить товары и услуги с помощью Подарочной карты могут только физические лица.
При покупке товаров юридическими лицами Подарочные карты к оплате не
принимаются.
17 Подарочная карта не принимается в оплату в день её приобретения.
18 В оплату суммы одного чека принимается не более 1 (одной) Подарочной карты.
19 С использованием Подарочной карты возможна оплата одной покупки (одной
транзакции по оплате товаров и услуг). При совершении покупки номинал
Подарочной карты списывается полностью.
20 Подарочная карта, использованная для оплаты услуг и товаров, изымается кассиром

Велнес Центра «Тайвэй».
21 Если сумма покупки (итоговая сумма чека) превышает номинал Подарочной карты, то
разница между суммой покупки и номиналом Подарочной карты оплачивается
наличными денежными средствами и/или с использованием банковских карт
и/или с использованием других Подарочных карт и/или Виртуальным
сертификатом.
22 При возврате товара, оплаченного с использованием Подарочной карты, возврат
денежных средств осуществляется на новую Подарочную карту.
Правила приобретения и использования Подарочной карты Тайвэй с гибким
номиналом в интернет-магазине
ыть
23 Подарочная карта с гибким номиналом (далее — Подарочная карта) является
собственностью «Тайвэй».
24 Номинал Подарочной карты равен сумме денежных средств, оплачиваемых
покупателем при приобретении карты, и не может быть менее 1800 рублей и более
500 000 рублей.
25 Активация Подарочной карты и зачисление денежных средств на её баланс
производится сотрудником интернет-магазина на следующий после продажи
Подарочной карты день на основании подписанного покупателем, экспедитором и
старшим кассиром интернет-магазина Акта приёма-передачи.
26 Номинал Подарочной карты подтверждается подписанным покупателем и
экспедитором Актом приёма-передачи и одновременно соответствующим
документом об оплате: кассовым чеком из мобильной кассы для оплаты
наличными, слипом из мобильного банковского терминала для оплаты банковской
картой или Виртуальным сертификатом с помощью терминала, товарным чеком
для он-лайн оплаты на сайте, счётом-фактурой и накладной для оплаты по
безналичному расчёту.
27 Внесение денежных средств на Подарочную карту возможно только один раз – в
момент приобретения Подарочной карты.
28 Подарочная карта является картой на предъявителя (не является именной), и любое
физическое лицо, предъявившее Подарочную карту, может приобрести с ее
помощью товар в Велнес Центре «Тайвэй».
29 В случае утраты Подарочной карты, в том числе хищения, Подарочная карта не может
быть восстановлена, и денежные средства, оставшиеся на карте, не могут быть
возвращены, в связи с отсутствием персонификации лица, оплатившего
Подарочную карту, либо владевшего ей до утраты.
30 Срок действия Подарочной карты ограничен и составляет 3 месяца. Указанный срок
исчисляется со дня активации Подарочной карты.
31 С использованием Подарочной карты возможна единственная покупка (транзакция по
оплате товара). При совершении покупки номинал карты списывается целиком. При
возврате товара, купленного с использованием подарочной карты, возврат средств
осуществляется на новую подарочную карту с гибким номиналом.
32 Подарочная карта, использованная для оплаты товаров, изымается сотрудником
Велнес Центра «Тайвэй».
33 В том случае, если при заключении договора розничной купли-продажи стоимость
товара превышает номинал Подарочной карты, разница между стоимостью товара
и номиналом Подарочной карты оплачивается наличными денежными средствами,
либо с использованием платежных банковских карт, либо с использованием других
подарочных карт Велнес Центра «Тайвэй».
34 Подарочная карта Велнес Центра «Тайвэй» не может быть использована для получения
наличных денежных средств из кассы обособленного подразделения ООО

«Тайвэй».
35 Оплатить товары с помощью Подарочной карты, могут только физические лица.
Юридические лица не могут частично или полностью оплатить приобретение
товаров Подарочными картами.
36 Проверить срок действия и баланс Подарочной карты возможно на кассе в любом
магазине и по телефону Центра Обслуживания Клиентов 8-812-240-06-40
37 Покупателю следует сохранять Акт приёма-передачи и документы об оплате
Подарочной карты в интернет-магазине (п. 4 настоящих правил) для
подтверждения номинала карты при её размагничивании, повреждении и в случае
иных спорных ситуаций.
38 При возврате товара, оплаченного с использованием Подарочной карты, возврат
денежных средств осуществляется на новую Подарочную карту.
39 В оплату суммы одного чека принимается не более 1 (одной) Подарочной карты.
Правила приобретения виртуального Подарочного сертификата
закрыть
40 Виртуальный подарочный сертификат (далее Сертификат) – неперсонифицированный
документ, состоящий из электронного сообщения, направленного на указанный
Покупателем электронный адрес, и Пин-кода.
41 Для приобретения сертификата необходимо обратиться к нашим партнерам. Контакты
партнеров вы можете получить по телефону 8-812-240-06-40
42 Покупатель сам определяет номинал Сертификата. Номинал Сертификата не может
быть менее 1800 рублей и более 500 000 рублей.
43 Внесение денежных средств на Сертификат возможно только один раз - в момент его
приобретения.
44 После оплаты Сертификата в течение 1 дня на оставленный Покупателем электронный
адрес приходит электронное сообщение в виде Сертификата. Сертификат содержит
необходимую информацию: номинал, срок действия. Сертификат должен быть
распечатан на бумажном носителе, после чего его можно использовать.
45 Неотъемлемой частью Сертификата является ПИН-код, числовая последовательность (4
цифры), направляется Потребителю в виде СМС на номер сотового телефона
стандарта GSM, оставленного Покупателем.
46 Активация Сертификата производится на 3 рабочий день после его получения
Потребителем. Срок действия Сертификата ограничен и составляет 3 три месяца со
дня его активации.
47 Сертификат предназначен исключительно для оплаты товаров и услуг в Велнес центре
«Тайвэй». Сертификат является сертификатом на предъявителя (не является
именным), и любое физическое лицо, предъявившее Сертификат, может
приобрести с его помощью товар в Велнес центрах сети «Тайвэй». В случае утраты
Сертификата, в том числе хищения, Сертификат не может быть восстановлен, и
денежные средства, оставшиеся на сертификате, не могут быть возвращены в связи
с отсутствием персонификации лица, оплатившего Сертификат, либо владевшего им
до утраты.
48 Использование Сертификата возможно при считывании на кассе штрих-кода с
распечатанного сертификата и сообщения Потребителем правильного Пин-кода
Сертификата.
49 Номинал Сертификата, указанный в распечатанном файле, является суммой внесенных
Покупателем денежных средств, который Потребитель (держатель Сертификата)
может использовать для оплаты товара и услуг сети «Тайвэй».
50 Сертификат возможно использовать только один раз. В случае выбора товара на сумму
меньше номинала Сертификата остаток номинала держателю не возвращается. В

том случае, если при заключении договора розничной купли-продажи стоимость
товара превышает номинал Сертификата, разница между стоимостью товара и
номиналом Сертификата оплачивается наличными денежными средствами, либо с
использованием платежных банковских карт, либо с использованием других
подарочных карт сети «Тайвэй».
51 С использованием Сертификата возможна единственная покупка (транзакция по оплате
товара (ов) в одном чеке). При совершении покупки номинал сертификата
списывается целиком. Возврат, обмен купленного с использованием Сертификата
товара осуществляется в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».
В случае удовлетворения требования потребителя о расторжении договора куплипродажи товара возврат средств осуществляется на новую пластиковую
подарочную карту «Тайвэй» гибкого номинала.
52 Сертификат Тайвэй не может быть использован для получения наличных денежных
средств из кассы обособленного подразделения ООО «Тайвэй».
53 Оплатить товары с помощью Сертификата могут только физические лица. Юридические
лица не могут частично или полностью оплатить приобретение товаров
Сертификатами.
54 Получить подробную информацию о Сертификатах можно по телефону Центра
Обслуживания Клиентов «Тайвэй»: 8-812-240-06-40

