ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНОЙ КАРТОЧКИ ТОРГОВОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «MEGA»
Настоящие правила регламентируют порядок использования электронных подарочных
карточек, которые выдает общество с ограниченной ответственностью «Transact Pro» при
сотрудничестве с торгово-развлекательным центром «MEGA». Настоящие правила являются
обязательными для всех Продавцов, Покупателей и Пользователей.
Электронные подарочные карточки выдаются для того, чтобы Пользователи и Покупатели
могли рассчитаться ими (электронными деньгами, содержащимися на подарочных сертификатах)
за товары и услуги, предлагаемые в торгово-развлекательном центре «MEGA». Подарочные
карточки не предназначены для обналичивания денег.
1.

Понятия

Представитель – доверенное лицо Выдающего лица, которое от имени Выдающего лица
распределяет карточки в информационном центре торгово-развлекательного центра «MEGA» и
представляет Выдающее лицо в отношениях с Покупателями и Пользователями. Подарочная
карточка или карточка (далее – Карточка) – это электронная подарочная карточка, обладающая
товарным знаком «MasterCard», которая является анонимным платежным средством,
обладающим уникальным номером и предназначенным для осуществления сделок, т.е. для оплат
за выполнение услуг, а также за товары, предлагаемые в магазинах, местах развлечений или услуг,
расположенных в торгово-развлекательном центре «MEGA».
Договор относительно подарочной карточки – это документы, регламентирующие права
и обязанности Покупателя, Пользователя, Выдающего лица и Представителя в рамках траты
электронных денег, выдачи, продажи, обслуживания и использования подарочной карточки.
Договор относительно подарочной карточки состоит из Правил, прейскуранта и правил
использования заранее оплаченных подарочных карточек.
Выдающее лицо – общество с ограниченной ответственностью «Transact Pro», общий код
регистрации 41503033127, адрес регистрации: улица Густава Земгала, 76, Рига, LV-1039, Латвия,
интернет-страница: www.transactpro.lv, уполномоченная инстанция электронных денег, которая
обладает правом на предоставление платежных услуг, включенная в Регистр лицензий Комиссии
по надзору за рынком финансов и капитала, № 06.12.04.416/359, и за деятельностью которой
наблюдает Комиссия по надзору за рынком финансов и капитала. Выдающее лицо осуществляет
выпуск электронных денег, производит и выдает подарочные карточки, обеспечивает расчеты за
сделки и осуществляет иную деятельность, предусмотренную в Правилах. Активизация
карточки – деятельность, которую инициирует уполномоченное лицо Представителя во время
приобретения карточки, когда карточке присваивается срок пользования и номинальная
стоимость, выбранная Покупателем. Карточка вступает в силу сразу же после ее приобретения.
Утеря карточки – это утрата карточки или кража.
Плата – сумма, подлежащая уплате за услуги, связанные с карточкой, в соответствии с
действующим прейскурантом.
Пользователь – частное лицо, которое пользуется карточкой для осуществления сделок и
образец подписи которого представлен на оборотной стороне карточки.
Срок пользования – период, в течение которого за товары и услуги можно рассчитаться
карточкой и который указан на карточке.
Номинальная стоимость – это указанная на карточке сумма в евро, которую вносит
Покупатель на счет подарочной карточки во время приобретения карточки и указывает стоимость
электронных денег на счете карточки.
Продавец – юридическое лицо, заключившее договор об аренде помещений с торговоразвлекательным центом «MEGA» и принимающий платежи посредством подарочных карточек.
Код PIN – сочетание четырех цифр – 1234.
Покупатель – физическое или юридическое лицо, приобретающее карточку (-и).
Торгово-развлекательный центр «MEGA» (далее – ТРЦ «MEGA») – торговый центр, в
котором находятся магазины Продавца, его места развлечений и оказания услуг, адрес: шоссе
Исландиёс 32, Каунас; адрес интернет-страницы: www.mega.lt.

Информационный центр торгово-развлекательного центра «MEGA» - место продажи
подарочных карточек, расположенное в ТРЦ «MEGA», в котором можно приобрести подарочную
карточку и выполнять другие действия, предусмотренные в Правилах.
Правила – правила использования данной подарочной карточки ТРЦ «MEGA»,
являющиеся обязательными для Продавцов, Покупателей и Пользователей.
2.

Общие положения

2.1.
Карточка является анонимной, на ней не указывается имя и фамилия лица или
предприятие Покупателя или Пользователя.
2.2.
Срок пользования карточкой ограничен – не более 12 месяцев после активизации
(даты приобретения) карточки и не более, чем до даты, указанной на передней части Карточки.
2.3.
Валюта карточки – евро.
2.4.
Минимальная и максимальная номинальная стоимость карточки ограничена:
минимальная возможная номинальная стоимость электронных денег – 10,00 (десять) евро,
максимальная возможная номинальная стоимость электронных денег – 150,00 (сто пятьдесят
евро). Номинал карточки можно выбирать с интервалом в каждые 5 евро (например: 10€; 15€; 20€
... 140€; 145€; 150€).
2.5.
Карточкой можно рассчитаться только в магазинах, местах развлечений и услуг,
расположенных в ТРЦ «MEGA», где можно рассчитываться платежными карточками
«MasterCard». Список исключений Продавцов, которые не принимают расчет карточкой, указан
на странице www.mega.lt.
2.6.
В рамках срока пользования карточкой, Карточку можно использовать для
нескольких сделок, не превышая при этом ее номинальную стоимость.
2.7.
Карточка не подлежит возврату и обмену на наличные деньги.
3.

Приобретение карточки

3.1.
Карточку можно приобрести в информационном центре ТРЦ «MEGA» (ежедневно
с 8:00 час. до 21:00 час., в рабочие дни торгового центра). Карточку может приобрести физическое
лицо и юридическое лицо.
3.2.
В случае приобретения карточки, Покупатель обязан уплатить всю номинальную
стоимость карточки и платеж за выдачу карточки, если таковой применяется.
3.3.
Рассчитаться можно только наличными или банковской карточкой (за исключением
American Express, UnionPay и JCB).
3.3.1. В случае расчета наличными средствами одновременно можно приобрести на
общую сумму в размере не более 150 (ста пятидесяти) евро.
3.3.2. За карточку нельзя расплатиться другой подарочной карточкой, сертификатом и
проч.
3.4.
Номинальную стоимость карточки Покупатель выбирает во время приобретения
карточки, принимая во внимание положения пункта 2.4 настоящих Правил.
3.5.
Карточка активизируется путем осуществления оплаты номинальной стоимости
карточки. Активизация карточки завершается после того, как информационный центр ТРЦ
«MEGA» распечатал подтверждающую сделку квитанцию. Карточка, номинальная стоимость
которой напечатана в квитанции, выдается Покупателю. Вместе с карточкой Покупателю выдается
квитанция на покупку карточки и квитанция на сумму счета карточки.
3.6.
К юридическим и физическим лицам, желающим рассчитаться за приобретаемую
карточку, применяется часть 5 настоящих Правил.
3.7.
Получив карточку, Покупатель сразу же должен сверить ее номинальную
стоимость, указанную на карточке и квитанциях карточки, и убедиться, что карточка не
повреждена. Если Покупатель определяет несоответствие, он должен незамедлительно сообщить
об этом информационному центру ТРЦ «MEGA». В случае возникновения спора относительно
номинальной стоимости, первенство предоставляется сумме, указанной на квитанции,
подтверждающей приобретение карточки, и сумме, указанной на квитанции суммы счета
карточки. Если Покупатель не может предоставить соответствующую квитанцию, номинальной
стоимостью карточки считается сумма денежной стоимости электронных денег, установленная в

соответствии с данными кассового аппарата информационного центра ТРЦ «MEGA», в котором
выдана квитанция.
3.8.
Покупатель обязан сохранить квитанцию, подтверждающую сделку, и квитанцию
суммы счета карточки в течение всего срока действия Карточки, так как это единственное
доказательство приобретения подарочной карточки. Квитанцию следует предъявить в случае
утери подарочной карточки.
3.9.
В случае приобретения подарочной карточки, Покупатель подтверждает, что
ознакомился с Правилами и прейскурантом, а также, что согласен с ними. После приобретения
карточки, для Покупателя становятся обязательными Правила и прейскурант.
4.

Ограничения, распространяющиеся на приобретение карточки

4.1.
Выдающее лицо и (или) ТРЦ «MEGA» может отказать в выдаче подарочной
карточки Покупателю, если имеют место быть подозрения, что осуществляется отмывание денег,
а также в других случаях, указанных в действующем законодательстве, правовых актах и
настоящих Правилах.
4.2.
Покупатель в рамках одной покупки может приобрести без идентификации
Подарочную (-ые) карточку (-и) за общую денежную сумму, которая не превышает 150,00 (сто
пятьдесят) евро, принимая во внимание ограничения номинальной стоимости Карточки,
предусмотренные в пункте 2.4.
4.3.
Приобретение карточек, общая номинальная стоимость которых составляет более
150,00 (ста пятидесяти) евро, описано в порядке, установленном в части 5 настоящей статьи, в
рамках определения личности Покупателя в соответствии с процедурой идентификации Клиента.
5.
Приобретение большего количества Подарочных карточек юридическими и
физическими лицами
5.1.
Юридические лица или физические лица, желающие приобрести карточки
номинальной стоимостью более 150,00 евро (далее – Оптовик), обязаны обратиться в
информационный центр ТРЦ «MEGA» и заполнить заявку / заключить договор о приобретении
подарочной карточки, в которой (-ом) указывается цель приобретения Подарочных карточек, а
также указывается обязательство Покупателя регистрировать любую дальнейшую передачу
подарочных карточек Пользователю.
5.2.
В соответствии с порядком установления личности клиентов Выдающего лица,
получив удостоверяющие личность документы Покупателя и заполнив заявление установленной
формы на приобретение карточек, Оптовику высылается счет-фактура.
5.3.
Оптовик обязан оплатить счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
составления счета. Если оплата не осуществляется в течение упомянутого срока, представленный
ТРЦ «MEGA» заказ становится необязательным.
5.4.
ТРЦ «MEGA» готовит карточки в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оплаты счета
Оптовиком.
5.5.
Доверенное лицо Оптовика забирает заказанные карточки в информационном
центре ТРЦ «MEGA» и там же подписывает акт приема-передачи, предоставляя для этого
подтверждающий личность документ и документ, подтверждающий его полномочия, если
Оптовик приобретает подарочные карточки и производит расчет путем поручения, а сумма
приобретенных подарочных карточек превышает 20 штук, или общая номинальная стоимость
подарочных карточек превышает 2000,00 евро.
5.6.
Получив карточки, доверенное лицо Оптовика должен незамедлительно проверить
количество проверенных карточек, номинальные стоимости, указанные на карточках и в акте
приема-передачи и убедиться, что карточки не повреждены. Если Оптовик обнаружил
несоответствия, о них следует незамедлительно сообщить работнику информационного центра
ТРЦ «MEGA». После выдачи подарочных карточек Оптовику, претензии относительно количества
и номинальной стоимости подарочных карточек, соответствующей заказу, а также относительно
их состояния, не принимаются.
6.

Идентификация Покупателя

6.1.
Перед выдачей подарочных карточек Покупателю, Выдающее лицо и (или) ТРЦ
«MEGA» может провести процедуру установления личности Покупателя, руководствуясь
положениями законодательства и правовых актов, а также порядком установления личности
клиентов Выдающего лица. Кроме того, они могут отказать в выдаче подарочных карточек, если
не удается идентифицировать Покупателя.
7.

Права и обязанности Покупателя и Пользователя

7.1.
Покупатель может передать карточку любой третьей стороне – Пользователю –
либо пользоваться ею самостоятельно. В рамках передачи карточки Пользователю, Покупатель
обязан ознакомить его с Правилами, прейскурантом и прочей информацией о карточке.
Пользователь в свою очередь может без каких-либо ограничений передать карточку другим
Пользователям с условием, что выполняются все обязательства Покупателя, указанные в
настоящем пункте.
7.2.
Пользователь перенимает все права и обязанности первоначального Пользователя,
которые он приобрел в рамках получения карточки и расписываясь на ней.
7.3.
Покупатель или Пользователь может неограниченно рассчитываться с Продавцом
карточкой в рамках срока действия карточки до тех пор, пока стоимость всех сделок и налогов не
достигнет номинальной стоимости карточки.
7.4.
Руководствуясь настоящими Правилами, Покупатель может вернуть испорченные
карточки работнику информационного центра ТРЦ «MEGA». Карточка подлежит замене только в
том случае, если предоставляется испорченная карточка и на ней отсутствуют признаки подделки.
7.5.
Покупатель ознакомился с законодательством и правовыми актами Литовской
Республики, касающимися отмывания денег, и понимает, что ТРЦ «MEGA», Продавец или
Выдающее лицо могут сообщить компетентным органам и могут попросить Покупателя и (или)
Пользователя провести проверку личности Пользователя в тех случаях, когда ТРЦ «MEGA»,
Продавец или Выдающее лицо намерены осуществить или осуществили подозрительное действие
либо реализовали необычную финансовую сделку.
7.6.
Покупатель и (или) Пользователь полностью принимает риск, касающийся утери
или возможной порчи карточки после выдачи карточки Покупателю и (или) Пользователю,
руководствуясь настоящими Правилами. Если карточка была утеряна и возникает риск ее
незаконного использования, Покупатель и (или) Пользователь должен заблокировать ее,
обращаясь с вопросом, касающимся блокирования подарочной карточки, по номеру телефона
+370 37 239000 (с 8:00 час. до 21:00 час. по рабочим дням торгового центра). Желая заблокировать
Карточку, Покупатель и (или) Пользователь должен предоставить следующую информацию: свое
имя, фамилию и контактную информацию, номер Карточки (либо его часть, указанную в
квитанции на покупку карточки), а также приехать в информационный центр ТРЦ «MEGA» и
предоставить письменное уведомление. Весь риск, касающийся незаконных сделок с карточкой,
до момента блокирования карточки берет на себя Пользователь и (или) Покупатель; Выдающее
лицо не несет ответственности за незаконные сделки, оплаченные карточкой. Пользователь и (или)
Покупатель может обратиться с просьбой о замене утерянной или украденной карточкой на новую
карточку такой стоимости, остаток суммы которой был на утерянной карточке до ее блокирования,
если будут соблюдены упомянутые выше условия и Пользователь и (или) Покупатель предъявит
ходатайство относительно замены карточки, квитанцию, подтверждающую приобретение
карточки, и уплатит взнос за замену карточки. Выдающее лицо может отказаться от замены
карточки, если информация, предоставленная Пользователем и (или) Покупателем, является
неточной или если остаток суммы на карточке использован до момента ее блокирования.
8.

Покупка с использованием карточки

8.1.
Карточку можно использовать для покупок сразу же после ее приобретения и
активизации.
8.2.
Перед началом использования карточки, Пользователь карточки должен
расписаться на оборотной стороне карточки. В случае, если он этого не сделал, Пользователь все
равно несет ответственность за использование Карточки и возможное ее ненадлежащее
использование.

8.3.
Для осуществления покупок с карточкой карточку следует заранее предъявить
работнику Продавца.
8.4.
Для того, чтобы можно было осуществить сделку, работник Продавца приступает к
авторизации карточки.
8.5.
Если авторизация успешная, сумма электронных денег, соответствующая сумме
покупки, списывается со счета подарочной карточки, а Пользователь получает квитанцию и
кассовую квитанцию, подтверждающую сделку. Пользователь должен подписать один экземпляр
кассовой квитанции и вернуть его работнику Продавца, а вторую копию оставить себе в том
случае, если позднее ТРЦ «MEGA» или Выдающее лицо потребует его с целью принять решение
относительно жалобы, представленной Покупателем и (или) Пользователем, или других вопросов,
связанных с Карточкой.
8.6.
Если не удается произвести авторизацию:
8.6.1. из-за суммы средств на карточке, недостаточной для осуществления сделки –
Пользователь может уплатить разницу другой карточкой, наличными средствами
или банковской карточкой, если Продавец предлагает такую возможность;
8.6.2. из-за того, что истек срок годности карточки;
8.6.3. из-за того, что карточка повреждена – Пользователь может предоставить
ходатайство о замене карточки в соответствии с настоящими Правилами;
8.6.4. из-за того, что не работают телекоммуникационные услуги или возникла иная
техническая проблема – Пользователь платит за товары или услуги посредством
других платежных средств, если это возможно, или отказывается от товаров.
8.7.
Продавец может отказаться принять карточку для осуществления сделки, если
остаток счета, привязанного к карточке равен, 0,00 (ноль евро), истек срок ее действия, она
повреждена или авторизация отклоняется из-за уведомления о краже или утере карточки.
8.8.
Продавец может отказаться принять карточку для осуществления сделки, если его
работник подозревает, что карточка является поддельной, или, если свойства безопасности
карточки не соответствуют условиям международных платежных систем. В случае возникновения
подозрения, Продавец может оставить карточку. Изъятые карточки передаются Выдающему лицу,
а он в свою очередь принимает решение относительно дальнейших действий.
8.9.
Если Продавец отказывается принять карточку во время расчета за товары или
услуги, либо если Пользователь обоснованно подозревает, что Продавец без какой-либо причины
повторно считывает данные карточки, осуществляет другие подозрительные действия с карточкой
либо отказывается осуществлять сделку с карточкой Пользователя без уважительной причины,
Пользователь обязан немедленно сообщить об этом работнику информационного центра ТРЦ
«MEGA» и (или) Выдающему лицу и по их требованию предоставить письменное объяснение, в
котором описывается ситуация и все ее обстоятельства. Если Пользователь не соблюдает
требования настоящего пункта, связанные с обязательством сообщить о подозрении или
ненадлежащем поведении Продавца, данные системы обработки карточек Выдающего лица о
сделке считаются надлежащим доказательством сделки, включая стоимость сделки.
8.10. Если по какой-либо причине (например, в случаях, предусмотренных Законом о
защите прав потребителей) сделка была отменена, Продавец возвращает Пользователю выплаты
стоимости сделки или их часть в соответствии с порядком отмены сделок, предусмотренным
Продавцом.
8.11. ТРЦ «MEGA» может определить Продавцов, за товары которых нельзя
рассчитаться при помощи подарочной карточки. В случае определения ограничений подобного
рода, информация об этом предоставляется на интернет-странице www.mega.lt.
9.

Платежи, касающиеся карточки

9.1.
Платежи в соответствии с установленными и указанными в прейскуранте тарифами
применяются при выдаче карточки и во время ее использования. Годовая плата за карточку не
применяется. За трату электронных денег специальный налог не применяется.
9.2.
Применяются платежи за дополнительные услуги, оказанные по просьбе
Покупателя или Пользователя, например, включая, но не ограничиваясь, замену испорченной
карточки, проверку остатка на карточке в банкомате и т.д.

9.3.
Выдающее лицо может в одностороннем порядке изменить сумму платежей,
сообщив об этом на интернет-странице www.mega.lt.
9.4.
Платежи можно уплатить наличными перед оказанием соответствующей услуги.
Платеж за проверку остатка денежных средств на карточке в банкоматах будет автоматически
списан с остатка счета, привязанного к подарочной карточке.
10.

Выписка счета карточки

10.1. Пользователь может бесплатно получать информацию об остатке счета,
привязанного к карточке, в информационном центре ТРЦ «MEGA» (с 8:00 час. по 21:00 час. в
рабочие дни торгового центра MEGA), на интернет-странице www.mega.lt, а также за
соответствующую плату, указанную в прейскуранте услуг, в любом банкомате с товарным знаком
«MasterCard», вставив карточку и набрав код PIN – 1234.
10.2. В информационном центре ТРЦ «MEGA» Пользователь может потребовать
выписку всех осуществленных посредством карточки сделок, заполнив для этого форму
ходатайства. Ответ пользователю предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней.
10.3. Информация, указанная в пунктах 10.1 и 10.2, предоставляется в информационном
центре ТРЦ «MEGA» или ее предоставляет Выдающее лицо в период срока действия пользования
карточкой.
10.4. Выписки, а также информация, указанная в пунктах 10.1 и 10.2, предоставляется
электронным способом и действует без подписи или печати.
11.

Пополнение карточки

11.1. Номинальная стоимость карточек определяется в момент активизации карточки.
После приобретения карточки отсутствует возможность увеличения ее стоимости или пополнить
карточку. Это одноразовая карточка.
11.2. Кроме того, отсутствует возможность объединить остатки с нескольких карточек.
12.

Срок действия карточек, недействующие и поддельные карточки

12.1. Срок действия карточки указан на каждой карточке. Карточка действует до
последнего дня, указанного на карточке, включительно в рабочие часы ТРЦ «MEGA» и
соответствующего Продавца.
12.2. Карточка не подлежит использованию, если:
12.2.1. остаток счета, привязанного к карточке, равен 0,00 (ноль евро);
12.2.2. истек срок действия карточки;
12.2.3. она повреждена (карточка считается испорченной, если электронным способом
невозможно считать ее магнитную полоску, она механически повреждена или
невозможно прочитать ее номер, номинальную стоимость или дату срока действия);
12.2.4. она поддельная или содержит признаки подделки.
12.3. Считается, что карточка поддельная, если стоимость остатка денег на счете
превышает 150,00 (сто пятьдесят) евро, внешний дизайн карточки не соответствует дизайну
подарочной карточки ТРЦ «MEGA» или имеют место быть иные признаки подделки карточки.
12.4. Поддельные карточки подлежать уничтожению, они не подлежат замене на
действующие карточки. Остаток счета, привязанного к карточке, Пользователю не возвращается.
12.5. В случае, указанном в пункте 12.2.3, карточка может быть заменена на новую
карточку. Для этого Пользователь должен предоставить ходатайство информационному центу и
уплатить соответствующую плату.
13.

Обновление или замена карточек

13.1. Механически поврежденные карточки, которые нельзя использовать для расчетов,
могут быть заменены на новые карточки, номинальная стоимость которых не превышает остаток
счета, привязанного к карточке.
13.2. В случае, указанном в пункте 13.1, Пользователь обязан:
13.2.1. заполнить ходатайство Пользователя карточки в информационном центре ТРЦ
«MEGA» и уплатить взнос за замену карточки;

13.2.2. во время предоставления ходатайства работнику информационного центра ТРЦ
«MEGA» либо представителю Выдающего лица, следует указать свои контактные
данные, чтобы можно было связаться в случае возникновения вопросов,
касающихся ходатайства;
13.2.3. ТРЦ «MEGA» или Выдающее лицо рассматривает ходатайство в течение 5 (пяти)
рабочих дней Выдающего лица (все дни недели, за исключением субботы и
воскресенья, государственных праздников Литовской Республики, а также
дополнительно установленных в Литовской Республике нерабочих дней, со дня
поступления ходатайства);
13.2.4. когда принимается решение, работник информационного центра ТРЦ «MEGA»
связывается с Пользователем, предоставившим ходатайство, и договаривается
относительно порядка замены карточки или сообщает Пользователю об отказе в
замене карточки.
13.3. Испорченная карточка не подлежит замене на новую карточку, если в наличии
имеются признаки подделки карточки.
13.4. Замена испорченных карточек на новые карточки осуществляется в
информационном центре ТРЦ «MEGA». Следует предоставить испорченную карточку, уплатить
взнос за замену карточки и предоставить документы, подтверждающие приобретение карточки.
14.

Жалобы

14.1. Покупатель и Пользователь могут предъявить жалобы относительно приобретения
карточки и сделок, осуществляемых посредством карточки, руководствуясь порядком, описанным
в Правилах.
14.2. Жалобы могут предъявляться информационному центру ТРЦ «MEGA» или
Выдающему карточки лицу.
14.3. Жалобы предъявляются в письменной форме с указанием имени заявителя, его
фамилии, персонального кода и контактных данных, номера карточки, информации о
оспариваемых сделках, обосновывающих жалобу фактов и обстоятельств, и жалобы заявителя, а
также прилагается карточка относительно которой предъявляется жалоба.
14.4. Жалобы относительно сделок рассматриваются и мотивированный ответ
предоставляется в течение 45 (сорока пяти) дней со дня поступления жалобы. Жалобы
относительно приобретения подарочной карточки и ее использования (жалобы, не связанные со
сделками переводов) пересматриваются в соответствии с условиями Политики управления
жалобами.
14.5. Жалоба, не соответствующая требованиям, предусмотренным в пункте 14.3, не
подлежит рассмотрению. В случаях, предусмотренных в Правилах, к жалобе прилагается
карточка, относительно которой предъявляется жалоба.
14.6. Покупатель и Пользователь обязаны проверить полученные квитанции и
квитанции-корешки сразу же после приобретения карточки и осуществления сделки.
14.7. В случае наличия несоответствий, первенство предоставляется данным о сделках и
остатках средств на карточках, находящимся в системе администрирования сделок Выдающего
лица.
14.8. Если жалоба является обоснованной, Выдающее лицо восстанавливает операцию и
баланс имеющейся карточки либо выдает заявителю новую карточку, номинальная стоимость
которой соответствует указанной в сделке сумме, считающейся обоснованной.
15.

Права и обязанности Выдающего лица и Представителя

15.1. ТРЦ «MEGA» несет ответственность только за свои обязательства, указанные в
Правилах.
15.2. Выдающее лицо и ТРЦ «MEGA» не несут ответственности за качество продаваемых
Продавцом товаров или услуг, их безопасность либо соответствие.
15.3. Во всех случаях ответственность Выдающего лица ограничивается суммой остатка
на счете, привязанном к карточке.
16.

Заключительные положения

16.1. В рамках осуществления оплаты за карточку, Покупатель заключает договор купли
подарочной карточки; с этого момента все положения договора о подарочной карточке становятся
обязательными для Покупателя, включая настоящие Правила; упомянутыми действиями
Покупатель подтверждает, что ознакомился с положениями договора о подарочной карточке,
соглашается с ними и обязуется их соблюдать.
16.2. Выдающее лицо и его представители могут обрабатывать персональные данные
Покупателей и Пользователей в той мере, насколько это необходимо в рамках выполнения
требований договора о подарочной карточке, законодательства и правовых актов.
………

