РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА
1.

Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает правила использования подарочных

сертификатов в ИП Инкина М.В.
1.2. Приобретение

подарочного сертификата (далее — «Сертификат»)
свидетельствует о заключении между ИП Инкина М.В. и приобретателем
Сертификата опционного договора в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ) —
получателя Сертификата (приобретатель и получатель Сертификата далее
совместно — «Клиент»), в соответствии с пределами уплаченной при
приобретении Сертификата денежной суммы (далее «сумма Сертификата»)
вправе требовать от ИП Инкина М.В. принять Сертификат в оплату товаров из
ассортимента в интернет-магазине mcbuy.ru, с учетом установленных
настоящим регламентом или в соответствии с ним ограничений (далее —
«Товары»), по ценам, установленным на день приобретения Клиентом
Товаров (ст. 429.3 ГК).

1.3. Сумма

Сертификата является платой за право Клиента заявить
предусмотренное предшествующим пунктом регламента требование (ч. 2
ст. 429.3 ГК РФ).

1.4. Требование Клиента о возврате суммы Сертификата (или оставшейся не

использованной суммы Сертификата) является односторонним отказом
Клиента (в части не использованной суммы Сертификата) от исполнения
заключенного в соответствии с п. 1.2 регламента опционного договора (ст.
310 ГК РФ). Сумма Сертификата (или оставшаяся часть не используемой
суммы Сертификата) будет возвращена непосредственному приобретателю
Сертификата в срок до 30 рабочих дней.
1.5. Сертификат

не удостоверяет права на передачу индивидуальноопределенной вещи, не является товаром, работой или услугой, в связи с
чем к отношениям между ИП Инкина М.В. и Клиентом в связи с
приобретением Сертификата положения Закона РФ от 07.02.1992 N 23001"O защите прав потребителей" подлежат применению только после
реализации Клиентом предоставляемого в соответствии с п. 1.2
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регламента права требования и только в отношении части суммы
Сертификата, использованной в срок Сертификата для оплаты Товаров.

1.6. Приобретение

Сертификата считается акцептом содержащейся в
настоящем регламенте публичной оферты, в связи чем на основании п. 3
ст. 434 ГК РФ заключенный в соответствии с п. 1.2 регламента опционный
договор считается заключенным в письменной форме.

1.7. Обслуживание Клиентов, в том числе предоставление справочной и

дополнительной информации, сведений о балансе,
Клиентской службой по телефону 8 (800) 555-27-48.

производится

2.

Номинал Сертификата

2.1

Номинал Сертификата может быть: 3000 ₽, 5000 ₽, 10 000 ₽, 20 000 ₽, 30 000 ₽,
50 000 ₽, 70 000 ₽, 100 000 ₽ .

3.

Покупка Товаров

3.1. Сумма, соответствующая номиналу Сертификата, может использоваться

при покупке Товаров как единовременно, так и частями.
3.2. Если стоимость приобретаемых Товаров больше, чем номинал Сертификата

или остаток средств на Сертификата, возможна доплата наличными
средствами или электронными средствами платежа.
3.3. Если стоимость приобретенных Товаров меньше, чем номинал Сертификата

или остаток средств на Сертификате, остаток может быть использован для
приобретения других Товаров в течение срока Сертификата.
3.4. Если в одном чеке приобретается несколько Товаров, сумма средств с

Сертификата распределяется между всеми Товарами в этом чеке
пропорционально их стоимости.
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3.5. Карта может быть использована для оплаты Товаров в интернет-магазине

Mcbuy по адресу: mcbuy.ru или с помощью приложения Mcbuy (доступно в
App.store и Google Play) (далее совместно «ИМ Mcbuy»).
3.6. При использовании Сертификата для оплаты Товаров Клиент обязан

предъявить письмо с номером сертификата и штрих-кодом. В случае
непредъявления письма с номером сертификата и штрих-кодом ИП Инкина
М.В. вправе отказать в приеме данных Сертификата для оплаты Товаров.
4.

Отказ в обслуживании Сертификата

4.1. ИП Инкина М.В. может отказать в обслуживании Сертификата в случае, если

он не распознается или не принимается программным обеспечением.
5.

Обмен и возврат Товара, приобретенного по Сертификату

5.1

Клиент имеет право в соответствии с действующим законодательством
обменять и вернуть Товар, приобретенный им с использованием
Сертификата, в обычном порядке, действующем в ИП Инкина М.В.

5.2

При возврате Товара, приобретенного с использованием Сертификата,
средства возвращаются на баланс Сертификата в том же размере, в котором
они были списаны.

5.3

В случае, если за покупку Товара по Сертификату делалась доплата
денежными средствами, сумма доплаты возвращается Клиенту в той же
форме, в которой производилась оплата.

6.

Сертификат и Карта Лояльности

6.1 Бонусные баллы начисляются получателю подарочного Сертификата в
соответствии с правилами использования Карт Лояльности и в соответствии с
типом Карты Лояльности. За приобретение Сертификата бонусные баллы не
начисляются.
7. Прочие положения

7.1. Сертификат действителен в период рекламных акций и распродаж,

инициируемых ИП Инкина М.В.
7.2. ИП Инкина М.В. не несет ответственности за сохранность Сертификата у

Клиента или лица, которому Клиент передал Сертификат.
7.3. В случае утери Сертификата, его хищения, мошеннических действий

третьих лиц, восстановление Сертификата или удостоверяемых ею прав не
производится.
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