
 

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОДАРОЧНЫХ КАРТ «lady & gentleman CITY» 

1. Подарочная карта lady & gentleman CITY (далее «Карта») — пластиковая карточка с магнитной полосой 

фиксированного номинала. Карта может иметь следующие номиналы: 3 000 рублей, 5 000 рублей, 10 000 

рублей, 25 000 рублей, 50 000 рублей. Карта является не пополняемой. Карта активируется и используется 

при покупке товаров в любом из магазинов торговых сетей lady & gentleman CITY, CASUAL DAY in lady & 

gentleman CITY, KORPO, lady & gentleman STREET, Armani Exchange, HUGO, Emporio Armani и ЕА7 Emporio 

Armani.  

2. По данной карте Вы можете осуществлять покупки во всех магазинах сетей lady & gentleman CITY, 

KORPO, CASUAL DAY in lady & gentleman CITY, lady & gentleman STREET,  Armani Exchange, HUGO, Emporio 

Armani и ЕА7 Emporio Armani (список магазинов и города распространения могут быть изменен 

Продавцом в одностороннем порядке).  

3. Активация Карты и/или использование Карты означает безусловное согласие Покупателя с настоящими 

правилами. В течение всего срока действия Карта остаётся собственностью Продавца. Покупатель 

обязуется в случае передачи Карты третьему лицу уведомить его о «Правилах продажи товаров с 

использованием подарочной карты lady & gentleman CITY».  

4. Активация Карты свидетельствует о заключении между Продавцом и Покупателем предварительного 

договора с обязательством Продавца в течение срока действия Карты заключить с Покупателем основной 

договор розничной купли-продажи товаров из ассортимента и по ценам, представленным в торговых 

залах магазинов торговых сетей lady & gentleman CITY, CASUAL DAY in lady & gentleman CITY, KORPO, lady & 

gentleman STREET, Armani Exchange, HUGO, Emporio Armani и ЕА7 Emporio Armani на день заключения 

розничного договора купли-продажи. Конкретные товары определяются Сторонами в момент 

заключения розничного договора купли-продажи. Такой договор может заключить любое лицо, 

предъявившее Карту, так как Карта свободно передается и является предъявительской. Для активации и 

использования Карты не требуется предоставления каких-либо документов. Карта активируется 

Продавцом в момент внесения Покупателем денежных средств, соответствующих номиналу Карты, при 

этом в момент внесения денежных средств скидки по бонусным картам торговых сетей lady & gentleman 

CITY, CASUAL DAY in lady & gentleman CITY, KORPO, lady & gentleman STREET, Armani Exchange, HUGO, 

Emporio Armani и ЕА7 Emporio Armani не предоставляются, бонусами можно воспользоваться только при 

приобретении товара с использованием Карты FASHION CLUB. При активации Карты и внесении 

соответствующих номиналу Карты денежных средств Покупатель получает собственно Карту и кассовый 

чек на внесенную сумму.  

5. Сумма внесенных Покупателем денежных средств соответствует номиналу выбранной им Карты и 

является задатком, который в случае заключения основного договора розничной купли-продажи 

Покупателем засчитывается в счет оплаты приобретаемых им товаров. Выданный Покупателю при 

активации Карты кассовый чек является подтверждением совершения между Продавцом и Покупателем 

соглашения о задатке в письменной форме. Если основной договор розничной купли-продажи не будет 

заключен Покупателем в течение срока действия Карты, то такое не заключение признается 

произошедшим по вине Покупателя, и неиспользованная им сумма задатка остается в распоряжении 

Продавца. В случае отказа Покупателем от заключенного предварительного договора в одностороннем 

порядке, сумма задатка Покупателю не возвращается и удерживается Продавцом.  

6. Проценты на сумму внесенного задатка не начисляются и не выплачиваются.  

7. Сумма внесенного Покупателем задатка соответствует номиналу Карты и указана на лицевой стороне 

Карты, и используется Покупателем при заключении с Продавцом основного договора розничной купли-



 

продажи Товаров. Если сумма, указанная на Карте или сумма остатка задатка больше стоимости 

выбранного товара, то возможно многократное использование Карты в период срока её действия с 

учетом оставшейся суммы. При покупке товара на сумму, превышающую номинал Карты или сумму 

остатка задатка, производится доплата наличными деньгами или банковской картой.  

8. При использовании Покупателем всей суммы внесенного задатка, Карта у Покупателя изымается, т.к. 

Карта не пополняема и является собственностью Продавца.  

9. На товар, приобретаемый с использованием Карты, распространяется программа лояльности FASHION 

CLUB торговых сетей lady & gentleman CITY, CASUAL DAY in lady & gentleman CITY, KORPO, lady & gentleman 

STREET, Armani Exchange, HUGO, Emporio Armani и ЕА7 Emporio Armani.  

10. При оплате выбранного товара с использованием Карты Покупатель получает чек, свидетельствующий 

о факте приобретения товара и использования всей или части внесенного задатка, а также содержащий 

информацию по операции с использованием Карты с указанием остатка. В том случае, если 

производилась доплата наличными или банковской картой, то на всю сумму приобретенного товара 

выдается единый чек, содержащий информацию по операции с использованием Карты и сумму доплаты 

наличными или банковской картой. Подлинность Карты проверяется в момент расчета с ее 

использованием. Продавец вправе отказать в приеме Карты, если она не распознается и/или не 

принимается кассовым терминалом.  

11. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товара, приобретенного с использованием Карты, 

осуществляется только в магазине, отпустившем товар. При возврате товара, приобретенного с 

использованием Карты, средства в размере стоимости возвращаемого товара возвращаются на баланс 

Карты. В случае если при покупке товара в качестве доплаты были использованы денежные средства, 

сумма доплаты возвращается Покупателю в установленном законом порядке. При возврате товара, 

приобретенного ранее по Карте, в случаях, если на дату возврата товара срок действия Карты истек, то 

Карта восстанавливается с зачислением на нее эквивалента стоимости возвращаемого товара, при этом 

срок действия такой карты не более трех месяцев.  

12. При утере, порче или краже Карта не восстанавливается. Магазины, осуществляющие обслуживание с 

использованием Карты, не несут ответственности за несанкционированное использование Карты, 

поскольку Карта обслуживается в режиме «на предъявителя» (см. пункт 3 настоящих правил). Продавец 

вправе изъять у Покупателя Карту в случае, если по Карте не вносились денежные средства и/или Карта 

не является Активированной, и/или у Продавца отсутствуют сведения, подтверждающие факт внесения 

денежных средств по данной Карте, и/или имеются подозрения, что Карта была утрачена или похищена, 

или не выпускалась Продавцом, а также в иных подобных случаях.  

13. Срок действия Карты указывается на самой Карте.  

14. По истечении срока действия Карты она не обслуживается, не возобновляется и средства по ней не 

выдаются.  

15. Продавец вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие правила.  

16. Ответственность за хранение и использование Карты несет Покупатель.  

17. Карты не действуют в магазинах lady & gentleman CITY DISCOUNT в г. Москва: ТРК «Красный Кит», ТК 

«Л-153», lady & gentleman CITY OUTLET в ТК «Vnukovo Outlet Village», lady & gentleman CITY OUTLET в ТК 

«Novaya Riga Outlet Village», Armani Exchange в ТК «Vnukovo Outlet Village» и Armani Exchange в ТК «Novaya 

Riga Outlet Village». 


