Правила
пользования подарочной картой АДАМАС
1. Подарочная карта (далее - Карта) – документ в виде пластиковой карты, удостоверяющий
имущественное право Владельца карты на приобретение товаров на сумму не превышающую
Номинальную стоимость Подарочной карты в розничных ювелирных магазинах, работающих
под торговой маркой «АДАМАС» (далее – магазины «АДАМАС»);
2. Карта выпускается на предъявителя и может передаваться от одного физического лица
другому без документального оформления и предъявления фактическим Владельцем Карты
документов, подтверждающих личность;
3. Номинальная стоимость Подарочной карты - сумма в российских рублях, указанная на
Карте, на которую Владелец Подарочной карты имеет право получить товары из ассортимента,
представленного в соответствующем магазине «АДАМАС»;
4. Владелец Карты – физическое лицо, на руках у которого находится активированная Карта,
обладающее правом на приобретение одного или несколько товаров из ассортимента магазинов
«АДАМАС» путем предъявления Подарочной карты к погашению;
5. Приобретатель – физическое или юридическое лицо, уплатившее денежные средства в размере
Номинальной стоимости Подарочной карты в целях получения Карты для ее последующего
предъявления к погашению (только для приобретателя – физического лица) или передачи
третьим лицам;
6. Активация Подарочной карты – процедура перевода Подарочной карты в состояние,
обеспечивающее возможность приобретения товаров в магазинах «АДАМАС» путем её
погашения.
7. Погашение Подарочной карты – предъявление активированной Подарочной карты
Владельцем Карты в магазинах «АДАМАС» для получения товаров
на сумму, не
превышающую Номинальную стоимость Подарочной карты.
8. Если стоимость выбранных товаров превышает Номинальную стоимость Подарочной карты, то
возможна доплата наличными деньгами, либо любым другим способом, включая банковскую
карту, кредит, предъявление к погашению еще одной, или нескольких Карт.
9. Если стоимость выбранных товаров меньше Номинальной стоимости Подарочной карты, то
остаток денежных средств на Карте не возвращается;
10. Погашение Карты соответствует заключению договора розничной купли-продажи между
Владельцем Карты и магазином и подпадает под действие законодательства о защите прав
потребителей;
11. Карты принимаются к погашению в магазинах «АДАМАС» на территории Российской
Федерации, адреса которых указаны на сайте www.adamas.ru и отмечены специальным
символом;
12. Действие одной Подарочной Карты
распространяется только на одну покупку без
ограничения количества товаров . При покупке товара Карта погашается и изымается, ее
индивидуальный номер по штрих – коду становится недействительным;
13. К погашению может предъявляться только активированная Карта, в обязательном порядке
содержащая следующие элементы, свидетельствующие об ее подлинности:
- наименование «Подарочная карта»;
- товарный знак «АДАМАС»;
- индивидуальный штрих-код;
- номинальную стоимость;
- срок действия Карты;
- защитная надпечатка;
Владелец Карты несет риск невозможности предъявления Карты к погашению в связи с тем, что
Карта не является подлинной, и/или не прошла Активацию.

14. Проверить статус Карты (активацию либо погашение) можно в магазине «АДАМАС»,
принимающем данную карту.
15. Карта предназначена исключительно для приобретения товаров
посредством
предъявления Карты к погашению. Карту нельзя использовать для обналичивания денежных
средств, за исключением случаев брака приобретенных Владельцем Картытоваров , когда в
соответствии с п.1 ст.18 закона «О защите прав потребителей» Владелец Карты вправе
отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата денежных средств;
16. При получении, использовании и погашении Карты не требуется предъявлять документы,
удостоверяющие личность;
17. При утере, краже или порче Карта не восстанавливается, уплаченные Приобретателем
Карты денежные средства не возвращаются, связанные с этим претензии от Приобретателя
и/или Владельца Карты не принимаются;
18. Карта ограничена по сроку действия. Срок действия Карты указан на её оборотной стороне;
19. Данные Правила могут быть изменены Эмитентом подарочных карт в одностороннем
порядке. Оповещение об изменениях Правил производится в магазинах «АДАМАС» и
посредством сайта www.adamas.ru;
20. Использование Карты означает согласие Приобретателя и Владельца с данными
«Правилами пользования подарочной картой АДАМАС».

Правила
пользования электронной подарочной картой АДАМАС
1. Электронная подарочная карта (далее - Карта) – документ в электронном виде, содержащий
уникальный индивидуальный номер, для удостоверения имущественного права его Владельца
на приобретение товаров в размере указанной на нем Номинальной стоимости в розничных
ювелирных магазинах, работающих под торговой маркой «АДАМАС» (далее – магазины
«АДАМАС»);
2. Карта выпускается на предъявителя и может передаваться от одного физического лица
(Владельца Карты) другому без документального оформления и предъявления фактическим
Владельцем Карты документов, подтверждающих личность;
3. Номинальная стоимость Карты - сумма в российских рублях, указанная на Карте, на которую
её Владелец имеет право получить товары из ассортимента, представленного в
соответствующем магазине «АДАМАС»;
4. Владелец Карты – физическое лицо, у которого находится активированная Карта, обладающее
правом на приобретение одного или нескольких товаров из ассортимента магазинов
«АДАМАС» путем предъявления её к погашению;
5. Приобретатель Карты – физическое или юридическое лицо, уплатившее денежные средства в
размере Номинальной стоимости Карты в целях её получения для последующего предъявления
к погашению (только для приобретателя – физического лица) или передачи третьим лицам;
6. Активация Карты – процедура присвоения Карте уникального индивидуального номера с
целью обеспечения возможности приобретения товаров в магазинах «АДАМАС» путем её
погашения.
7. Погашение Карты – предъявление Карты в распечатанном на бумажном носителе виде в
магазинах «АДАМАС» для получения товаров на сумму, не превышающую её Номинальную
стоимость.
8. В случае превышения суммарной стоимости выбранных товаров над Номинальной стоимостью
Карты возможна доплата несколькими Картами, наличными средствами, либо иным законным
способом платежа.
9. Если стоимость выбранных товаров меньше Номинальной стоимости Карты, то остаток
денежных средств на Карте не возвращается;
10. Погашение Карты соответствует заключению договора розничной купли-продажи между
Владельцем Карты и магазином и подпадает под действие законодательства о защите прав
потребителей;
11. Карты принимаются к погашению в магазинах «АДАМАС» на территории Российской
Федерации, адреса которых указаны на сайте www.adamas.ru и отмечены специальным
символом;
12. Действие одной Карты распространяется только на одну покупку без ограничения количества
товаров. При покупке товара Карта погашается, её индивидуальный номер по штрих – коду
становится недействительным;
13. К погашению может предъявляться только активированная Карта, в обязательном порядке
содержащая следующие элементы, свидетельствующие об ее подлинности:
- товарный знак «АДАМАС»;
- индивидуальный штрих-код;
- номинальную стоимость;
- срок действия;
Владелец Карты несет риск невозможности её предъявления к погашению в связи с тем, что
Карта не является подлинной, и/или не прошла Активацию.
14. Проверить статус Карты (активацию либо погашение) можно в магазине «АДАМАС»,
принимающем данную Карту.

15. Карта предназначена исключительно для приобретения товаров посредством её
погашения. Карту нельзя использовать для обналичивания денежных средств в пределах лимита
её Номинальной стоимости, за исключением случаев обращения Владельцев Карт с законным
правом расторжения договора розничной купли-продажи, предусмотренным законодательством
о защите прав потребителей.
16. При получении, использовании и погашении Карты не требуется предъявлять документы,
удостоверяющие личность;
17. При утере, краже или порче Карта не восстанавливается, уплаченные Приобретателем
Карты денежные средства не возвращаются, связанные с этим претензии от Приобретателя
и/или Владельца Карты не принимаются;
18. Карта ограничена по сроку действия, который указан на самой Карте.
19. Данные Правила могут быть изменены Эмитентом Карт – ООО «АДАМАС-Ювелирторг»
в одностороннем порядке. Оповещение об изменениях Правил производится в магазинах
«АДАМАС» и посредством сайта www.adamas.ru;
20. Использование Карты означает полное согласие её Приобретателя и Владельца с данными
«Правилами пользования электронной подарочной картой АДАМАС».

