
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ И КАРТ НА СКИДКУ 

АО «МФК ДжамильКо» 

1. Подарочная карта АО «МФК ДжамильКо» (далее по тексту «Подарочная карта») – пластиковая 

карта на предъявителя с номинальной стоимостью, равной сумме, внесенной на нее при покупке 

или баланса после ее использования/пополнения, удостоверяющая право Предъявителя 

Подарочной карты выбрать и получить любой товар/ любые товары из ассортимента магазинов 

АО «МФК ДжамильКо» на сумму ее номинальной стоимости. 

2. Предъявитель Подарочной карты могут проверить ее номинальную стоимость и срок действия в 

кассовых зонах магазинов АО «МФК ДжамильКо» или в личном кабинете на сайте Jamilco.ru 

(когда и если такой функционал будет предоставляться АО «МФК ДжамильКо»). 

3. Приобретатель Подарочной карты – лицо (в том числе, физическое лицо, достигшее возраста 18 

лет), получившее Подарочную карту в подтверждение факта заключения им договора в пользу 

Предъявителя Подарочной карты, и внесения им суммы денежных средств, равной номинальной 

стоимости Подарочной карты, в счет предварительной оплаты товара, который будет приобретен 

Предъявителем Подарочной карты. 

4. Предъявитель Подарочной карты - физическое лицо, достигшее возраста 14 лет, предъявившее 

Подарочную карту кассиру АО «МФК ДжамильKо» при совершении покупки товара с целью 

полной или частичной оплаты выбранного им товара на сумму не более номинальной стоимости 

Подарочной карты. 

5. Подарочная карта действительна для приобретения товаров в магазинах АО «МФК ДжамильКо», 

расположенных на территории Российской Федерации за исключением Интернет-магазинов.  

Действие подарочной карты может быть ограничено в дисконт-центрах и магазинах Outlet. Срок 

действия Подарочной карты – 1 (один) год с даты ее продажи. 

6. Приобретатель Подарочной карты имеет право на передачу её любому другому лицу – 

Предъявителю Подарочной карты. Получение и использование Подарочной карты означает 

безусловное согласие Приобретателя и Предъявителя Подарочной карты с настоящими 

Правилами.  

Ответственность за корректность сведений о номинале (остатке) Подарочной карты при ее 

передаче другому держателю несет передающее лицо. 

7. В случае приобретения Товаров на сумму меньше номинала Подарочной карты, разница между 

стоимостью приобретенных товаров и номиналом Подарочной карты держателю не возмещается 

и становится номиналом карты.  

В случае приобретения товаров на сумму, превышающую номинал Подарочной карты, разница 

между стоимостью приобретённых Товаров и номиналом доплачивается держателем подарочной 

карты путем внесения необходимой суммы в кассу магазина.  

8. На товары, приобретаемые с использованием Подарочной карты, распространяются скидки, 

предоставляемые в рамках акций и распродаж, если иное не предусмотрено условиями таких 

акций и распродаж. 

9. Денежные средства, уплаченные за Подарочную карту, могут быть возвращены Предъявителю, 

только в случае возврата Предъявителем карты в магазин АО «МФК «ДжамильКо» и написания 

им соответствующего заявления с указанием реквизитов на которые подлежат зачислению 

денежный средства.  



10. При утере, краже Подарочная Карта не восстанавливается и её стоимость не компенсируется. 

Подарочные Карты с механическими повреждениями, приведшими к невозможности считывания 

карты могут быть восстановлены только при предъявлении Подарочной карты. 

11. Обмен и возврат товара, приобретенного с использованием Подарочной карты, осуществляется 

в порядке и сроки, предусмотренные Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей". При возврате товара, приобретенного с использованием Подарочной карты, 

стоимость товара, возвращенного Предъявителем и оплаченного ранее по Подарочной карте, 

возвращается Предъявителю путем увеличения баланса Подарочной Карты на соответствующую 

сумму. 

12. Карта на скидку- материальный носитель (пластиковая или картонная карта) или электронный 

код на предъявителя, предоставляется бесплатно физическим лицам по усмотрению АО «МФК 

ДжамильКо» в рамках маркетинговой и корпоративной политики АО «МФК ДжамильКо». 

13. Карта на скидку может иметь номинал, выраженный в твердой сумме или предоставлять скидку, 

выраженную в проценте с ограничением лимита покупок и без ограничения. Скидка 

предоставляется исключительно по предъявлении Карты на скидку. После использования скидки 

действие Карты на скидку прекращается независимо от того полностью был использован 

номинал Карты на скидку или нет. 

14. Карта на скидку является подтверждением предоставления скидки на те или иные товары в целях 

стимулирования потребителей к покупалкам товаров реализуемых АО «МФК ДжамильКо» в 

своих магазинах и ни при каких условиях не подтверждает обязательств компании по выплате 

денежных средств. 

15. Карта на скидку действительна для приобретения товаров в магазинах АО «МФК ДжамильКо», 

расположенных на территории Российской Федерации за исключением Интернет-магазинов. 

Действие Карты на скидку может быть ограничено как во времени, так и по товарам, а также по 

составу магазинов - по усмотрению АО «МФК ДжамильКо». 

16. Карта на скидку не подлежит обмену на денежные средства. Возврат Карты на скидку не 

принимается. При нежелании воспользоваться скидкой держатель Карты на скидку вправе не 

предъявлять ее при совершении покупок. 

17. Учет номиналов Подарочных карт, Карт на скидку, фактов и объема их использования, балансов 

Подарочных карт ведется в программном обеспечении АО «МФК ДжамильКо».  

Данные, содержащиеся в вышеуказанном программном обеспечении, считаются верными пока 

не доказано обратное. 


