Приложение №2
к Маркетинговой политике

ООО «Крокс Си-Ай-Эс»

“ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ”

01 января 2021 г.
г. Москва

Содержание

1

Общие положения ……………………………………………………………………………………………………….

4

2

Порядок приобретения ПК ………………………………………………………………………………………..

4

3

Использование подарочных карт ……………………………………………………………………………

5

4

Возврат товара, приобретенного по подарочным картам ………………………………

5

5

Прочие условия …………………………………………………………………………………………………………….

5

2

1. Общие положения.

1.1.

В целях максимизация выручки и увеличения покупательского спроса «Крокс Си-Ай-Эс» (далее по тексту
– CROCS) приняло решение выпустить подарочные карты (далее по тексту – ПК).

1.2.

ПК – это документ, удостоверяющий право её держателя приобрести товары в магазинах сети CROCS на
сумму, равную номинальной стоимости этой карты, посредством её обмена на товар. ПК выпускается в
виде пластиковой карты фиксированного номинала с уникальным штрих-кодом. Единица номинальной
стоимости ПК приравнивается к 1 (Одному) рублю Российской Федерации.

1.3.

В обращение вводятся ПК следующей номинальной стоимостью:
 1 000 рублей
 3 000 рублей
 5 000 рублей

1.4.

Покупатель ПК – физическое или юридическое лицо, оплатившее денежные средства в размере
номинальной стоимости ПК и предоставившее третьему лицу, в интересах которого была совершена
оплата, право приобрести товар на сумму, равную номинальной стоимости этой карты.

1.5.

Держатель ПК – физическое лицо, получившее во временное владение ПК и предъявившее её CROCS к
исполнению.

1.6.

Перед изготовлением ПК Менеджер по маркетингу оформляет приказ, определяющий макет ПК.

1.7.

ПК является собственностью CROCS и передаётся во временное пользование Держателю карты.

1.8.

Подарочная карта не является именной. Покупатель ПК имеет право подарить, либо иным образом
передать ПК третьему лицу.

1.9.

Список и адреса магазинов сети CROCS, где возможно приобретение и использование ПК, указан на сайте
www.crocs.ru .

1.10. Настоящее Положение размещено в свободном доступе на сайте www.crocs.ru, а также предоставляется
для ознакомления в магазинах сети CROCS по запросу Покупателя или Держателя.

2. Порядок приобретения подарочных карт.

2.1.

ПК приобретаются физическими или юридическими лицами на платной основе за наличный или
безналичный расчет и используются для приобретения товаров в магазинах сети CROCS.

2.2.

При продаже ПК выдается
настоящим Положением.

2.3.

На приобретение ПК не распространяются любые скидки, действующие в рамках программ лояльности
CROCS.
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3. Использование подарочных карт.

3.1.

Срок действия ПК с момента ее продажи ограничен 1 (одним) календарным годом. По истечению этого
срока неиспользованная ПК считается недействительной.
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3.2.

ПК подлежит изъятию в момент ее обмена на товар.

3.3.

Стоимость товара, на который обменивается ПК определяется в соответствии с прайс-листом,
действующим в магазинах CROCS на момент предъявления ПК.

3.4.

ПК используется единоразово.

3.5.

В случае, если суммарная стоимость товара/ов, приобретаемых Предъявителем превышает номинальную
стоимость ПК, Предъявитель оплачивает разницу наличными или безналичными денежными средствами
с выдачей кассового чека на сумму, превышающую номинальную стоимость ПК.

3.6.

Не допускается оплата двумя и более банковскими картами.

3.7.

Допускается суммирование нескольких ПК для совершения единовременной покупки.

3.8.

В случае если стоимость товара/ов, приобретаемых Предъявителем с использованием ПК, меньше ее
номинала, остаток не может быть использован для покупки других товаров.

3.9.

На товары, приобретаемые с использованием Подарочной карты, распространяются скидки по
программам лояльности, а также любые другие скидки, предоставляемые в рамках маркетинговых акций
и распродаж.

3.10. Возврат номинала ПК или его остатка денежными средствами не производится.
3.11. В случае потери, кражи, порчи или механического повреждения, которое не позволяет идентифицировать
ПК по индивидуальному штрих-коду, ПК не принимается и не восстанавливается, а денежные средства,
уплаченные за неё, не возвращаются.

4. Возврат товара, приобретенного по подарочным картам.

4.1.

Обмен и возврат товара, приобретенного с использованием ПК, осуществляется в порядке и в сроки,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.

При возврате товара, приобретенного с использованием Подарочной карты, возврат денежных средств
(полной суммы чека) производится на банковскую карту или банковский счет покупателя.

5. Дополнительные условия.
5.1.

CROCS не несет ответственность за несанкционированное использование ПК, поскольку она является
предъявительской и не требует удостоверения личности.

5.2.

Держатель ПК должен самостоятельно отслеживать изменения в правилах обращения с ПК.

4

