
Правила приобретения и применения подарочных карт ELENA FURS 

 

1. Общая информация 

1.1. Правила приобретения и применения подарочных карт ELENA FURS действуют в 

фирменных магазинах Меховой фабрики ELENA FURS, указанных в п.п.7.4. 

1.2. Настоящие Правила являются публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 421 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

1.3. Организатор вправе изменить в любое время Правила приобретения и применения 

подарочных карт, срок их действия путем размещения соответствующей информации на 

Веб-сайте elenafurs.ru.  

 

2. Термины и определения 

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения: 

2.1. Держатель подарочной карты – физическое лицо, которое предъявило подарочную 

карту в момент оплаты в фирменных магазинах Меховой фабрики ELENA FURS. 

2.2. Организатор – ООО «Елена Фурс». 

2.3. Подарочная карта – это информационный носитель в виде пластиковой карты с 

магнитной полосой и нанесенным уникальным номером на лицевой стороне.    

2.4. Покупатель подарочной карты – физическое или юридическое лицо, которое  

внесло оплату за подарочную карту ELENA FURS.  

2.5. Правила – настоящий документ, который определяет правила продажи и 

пользования подарочными картами ELENA FURS на территории РФ. 

 

3. Правила приобретения 

3.1. Приобретение подарочной карты Покупателем свидетельствует о согласии с 

настоящими Правилами.     

3.2. Подарочные карты приобретаются за наличный или безналичный расчет. 

Покупатель может воспользоваться указанными формами оплаты одновременно.  

3.3. Подарочные карты приобретаются по цене номинала. 

3.4. Номинал подарочной карты может быть: 10000, 25000, 50000, 100000, 150000 

рублей.  

3.5. При покупке карты на кассе магазинов, активация подарочной карты производится 

кассиром магазина в момент продажи. Срок действия подарочной карты отсчитывается с 

момента активации на кассе. Пролонгация срока действия подарочной карты не 

производится.  

3.6. Скидки по клубным картам на приобретение подарочных карт не распространяются. 

3.7. Подарочная карта не может быть использована для приобретения новой подарочной 

карты. 

3.8. Обмен одной или нескольких подарочных карт на другие подарочные карты с целью 

изменения номинала не производится. 

3.9. Для покупки подарочной карты нельзя использовать накопленные бонусы. 

Начисление бонусов с покупки подарочной карты производится в соответствии с 

Правилами программы лояльности «Карта ценителя меха». 

 

4. Порядок применения 

4.1. Активация Карты и / или использование Карты означает безусловное согласие 

Держателя / Покупателя с настоящими правилами. В течение всего срока действия Карта 

остаётся собственностью Организатора. Подарочная карта, использованная для оплаты 

товаров, изымается кассиром магазина. 

4.2. Срок действия подарочных карт ELENA FURS составляет 12 месяцев с даты 

приобретения. 



4.3. Проверить срок обслуживания подарочной карты можно у кассира в магазинах сети  

Меховой фабрики ELENA FURS, указанных в п.п. 7.4. 

4.4. Подарочные карты принимаются в фирменных магазинах Меховой фабрики ELENA 

FURS в качестве полной или частичной оплаты за приобретаемый товар на территории 

РФ. 

4.5. Весь номинал подарочной карты используется при оплате меховых изделий 

единовременно и полностью. Если суммарная стоимость выбранного товара больше 

номинала подарочной карты, разница доплачивается держателем подарочной карты. Если 

суммарная стоимость меньше, то разница подарочной карты не возвращается.  

4.6. При оплате товара подарочными картами допускается суммирование номиналов 

нескольких подарочных карт. 

4.7. Подарочная карта подлежит возврату и обмену на внесенные на карту денежные 

средства только в день покупки этой подарочной карты покупателем и при наличии 

подтверждающих документов. 

4.8. Проценты на стоимость карт не начисляются и не выплачиваются. 

4.9. Подарочная карта не принимается при оплате платежей по кредиту. 

4.10. Поврежденные подарочные карты, имеющие признаки подделки, к оплате не 

принимаются.  

4.11. Обмен товара, приобретённого с использованием подарочной карты, осуществляется 

в общем порядке, предусмотренным действующим российским законодательством.  

4.12. При возврате товара, оплаченного с использованием подарочной карты, возврат 

денежных средств осуществляется на новую подарочную карту. 

4.13. Организатор допускает вероятность временной недоступности сервисов 

(приобретение или применение), поддерживающих подарочные карты, по техническим 

причинам. 

4.14. Организатор не несет ответственности за незнание держателем подарочной карты 

данных правил. 

 

5. Утрата или повреждение подарочной карты 

5.1. При утере, краже или механическом повреждении, которое не позволяет 

идентифицировать подарочную карту в информационной системе Организатора, 

подарочная карта не восстанавливается,  денежные средства не возвращаются. 

 

6. Передача карты другому лицу 

6.1. Подарочная карта не является именной. Покупатель подарочной карты имеет право 

подарить либо иным способом передать ее любому лицу.  

6.2. Организатор не несет ответственности за то, кому и на каких основаниях передается 

подарочная карта покупателем либо третьим лицом. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Держатели подарочных карт обязаны строго выполнять настоящие Правила. 

7.2. Датой вступления в силу настоящих Правил является дата их  публикации на Веб-

сайте elenafurs.ru. 

7.3. Спорные вопросы взаимоотношений между Организатором покупателем и/или 

держателем карты регулируются законодательством Российской Федерации.  

7.4. Магазины, участвующие в акции: 

 Москва, Ходынский б-р, д. 4 (ТЦ Авиапарк) 

 Москва, Ленинградское шоссе, 16А строение 4 (ТЦ Метрополис) 

 Москва, Комсомольский проспект, дом 28 (МДМ) 

 Москва, Комсомольская площадь, дом 6 (Универмаг «Московский») 

 Москва, ул. Люблинская, дом 92, к.2. 



 Москва, Манежная площадь, д. 1, стр. 2 (ТЦ Охотный ряд) 

 Москва, Олимпийский проспект, дом 16 с.1 (СК Олимпийский, подъезд 10) 

 Санкт-Петербург, Невский проспект, 35 (Большой Гостиный двор) 

 Санкт-Петербург, Всеволожский район, 12-й километр Мурманского шоссе (МЕГА 

Дыбенко) 

 Санкт-Петербург, Ленинградская область, Всеволожский район, пересечение КАД 

(кольцевой автодороги) и проспекта Энгельса (МЕГА Парнас) 

 Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.42 (ДК им. Ленсовета) 

 Екатеринбург, ул. 8 марта, дом 46 (ТРЦ «Гринвич») 

 Мурманск, Проспект Ленина, дом 69 (ТЦ «Пять углов»)   

 Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 27, (МФК «Европа-Сити») 

 Нижний Новгород, Нижегородская область, Кстовский район, Федяково. (МЕГА) 

 Нижний Новгород, ул. Родионова, 187-В (ТРЦ “Фантастика”) 

 Новосибирск, ул. Ватутина, дом 107 (МЕГА) 

 Новосибирск, ул. Челюскинцев, дом 21 (Остановка "Цирк") 

 Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 46, «ТРЦ Союз» 

 Южно-Сахалинск, ул. 2-я Центральная, 1Б (ТРК «Сити Молл») 

 Казань, пр-т Победы 141, ТЦ МЕГА, пом. 6068 

 Уфа, ул. Рубежная, д. 174 

 Краснодар, ул. Уральская, д. 79/1 (ТРК «СБС Мегамолл») 

 Тюмень, ул. Орджоникидзе, 63А (Тюменский ЦУМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


