
ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ 

Правила приобретения и использования 

 

1. Вы можете приобрести подарочную карту на нашем сайте www.leokid.ru . 

Приобретение и дальнейшее использование Подарочной карты означает полное согласие 
Приобретателя карты с Правилами использования Подарочных карт. 
 

2. Возможно приобретение Подарочной карты как в электронном, так и в пластиковом виде. 
Подарочные карты обоих форматов приобретаются в интернет-магазине Leokid. 
 

3. Приобретение подарочной карты свидетельствует о заключении между ООО «Leokid» и 
Приобретателем карты договора на условиях настоящих Правил. В дальнейшем, ООО 
«Leokid» и Приобретатель карты совместно именуются стороны. 

 
4.  В соответствии с настоящими Правилами Приобретатель карты имеет право приобрести 

товар на сумму в пределах номинала карты из ассортимента и по ценам, представленным 
в интернет-магазине Leokid на день приобретения товара. 

 

5. Подарочная карта выпускается на предъявителя для оплаты товаров бренда Leokid. 

Приобрести товар с использованием подарочной карты может как сам Приобретатель 

карты, так и иное лицо, которому Приобретатель карты передал подарочную карту (далее 

- Держатель карты). В таком случае Приобретатель карты обязан уведомить Держателя 

карты об условиях ее использования, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

6. ООО "Leokid" не несет ответственности за нарушение Приобретателем карты обязанности 

по предоставлению полной, исчерпывающей и достоверной информации Держателю 

карты об условиях ее использования, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

7. Активация карты производится в момент использования номера карты в интернет-

магазине Leokid при оформлении заказа.  

 

8. Использование подарочной карты возможно непосредственно после ее приобретения. 

 

9. Карта не подлежит возврату и обмену на денежные средства. 

 

10. В случае утери или кражи карта не восстанавливается. 

 

11. Срок действия карты не ограничен. 

 

12. Номинал подарочной карты указан в рублях на лицевой стороне карты. Сумма денежных 
средств, внесенных при приобретении подарочной картой (номинал), засчитывается в счет 
оплаты товара. 

 

13. Возможно однократное использование карты в пределах номинала, указанного на 
лицевой стороне карты.  

 



14. В том случае, если Держателем карты выбраны товары на сумму, меньшую номинала 
карты, остаток денежных средств, внесенных при приобретении подарочной карты 
(остаток номинала), возврату не подлежит. 

 
15. Если Держателем карты выбраны товары на сумму, превышающую номинал карты, 

производится доплата. 
 

16. При покупке подарочной карты Приобретатель не может воспользоваться скидкой по 
программе лояльности. 
 

17.  При покупке подарочной карты Приобретатель не может воспользоваться скидками по 
промокодам. 

 
18. При оплате товара подарочной картой Держатель может воспользоваться скидкой по 

программе лояльности, либо скидками, действующими на сайте интернет-магазина Leokid. 
 

19. При оплате товара подарочной картой Держатель не может воспользоваться скидами по 
промокодам. 

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

изменения номинала не производится.  
 

21. Подарочная карта не является пополняемой (внесение денежных средств на карту не 
производится). 

 
22. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров ненадлежащего качества, 

приобретенных с использованием подарочной карты «Leokid», осуществляется в общем 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 
23. ООО «Leokid» не несет ответственность за несанкционированное использование 

подарочной карты, поскольку она является предъявительской и не требует устанавливать 
личность покупателя. 

 
24. Приобретение / использование подарочной карты свидетельствует о согласии 

Приобретателя / Держателя карты с настоящими Правилами. 
 
 
 
 

Дополнительную информацию о правилах использования Подарочных карт можно получить по 

телефону  службы поддержки покупателей: +7 804 333 77 51 (бесплатно по России). 
 

 

 


