
Правила использования подарочных карт
магазинов ТЦ «MANERA»

Подарочная карта магазина
MINT gallery

Становясь держателем данной карты, Вы принимаете условия и правила:

1. Подарочная карта магазина MINT gallery (далее Карта) является собственностью ИП
Крицын С.А. (далее Компания). Карта может быть использована только в магазине
MINT gallery по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д.20.

2. Карта не является чеком, банковской картой, скидкой, не может быть использована
для приобретения другой карты.

3. Любой остаток на карте не может быть перечислен на другую банковскую карту.

4. Карта активна в течение года с момента внесения на нее средств. По истечении
срока действия карта становится недействительной, положительный остаток по карте
аннулируется без ведома держателя.

5. Компания не несет ответственности за утерю, кражу, повреждение карты, ее
неправомерное использование.

6. Дальнейшее использование Карты подразумевает, что вы полностью принимаете
установленные условия и правила.

Как работает карта:

1. Вы вносите на Карту сумму от 500 руб. до 100 000 руб.

2. Предъявите карту на кассе в качестве полной или частичной оплаты покупки в
магазине MINT gallery  по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 20.

3. Средства, имеющиеся на карте, могут быть использованы только в полном объеме,
не допускается частичное использование средств и перенос неиспользованного
остатка на иную карту.

4. Проверить размер средств на карте вы можете на кассе магазина.

5. После оформления покупки, карта остается на кассе магазина.



Подарочная карта магазина
CRISS CROSS

Становясь держателем данной карты, Вы принимаете условия и правила:

1. Подарочная карта Criss Cross (далее Карта) является собственностью ООО
«Интерстеп ДВ» (далее Компания). Карта может быть использована только в магазине
Criss Cross по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д.20.

2. Карта не является чеком, банковской картой, скидкой, не может быть использована
для приобретения другой карты.

3. Любой остаток на карте не может быть перечислен на другую банковскую карту.

4. Карта активна в течение года с момента внесения на нее средств. По истечении
срока карта становится недействительной, положительный остаток по карте
аннулируется без ведома держателя.

5. Компания не несет ответственности за утерю, кражу, повреждение карты, ее
неправомерное использование.

6. Дальнейшее использование Карты подразумевает, что вы полностью принимаете
установленные условия и правила.

Как работает карта:

1. Вы вносите на Карту сумму от 500 руб. до 100 000 руб.

2. Предъявите карту на кассе в качестве полной или частичной оплаты покупки в
магазине Criss Cross по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д.20.

3. Средства, имеющиеся на карте, могут быть использованы только в полном объеме,
не допускается частичное использование средств и перенос неиспользованного
остатка на иную карту.

4. Проверить размер средств на карте вы можете на кассе магазина.

5. После оформления покупки карта остается на кассе магазина.



Подарочная карта магазина
FRANCESCO MARCONI

Становясь держателем данной карты, Вы принимаете условия и правила:

1. Подарочная карта FRANCESCO MARCONI (далее Карта) является собственностью
ООО «Интерстеп ДВ» (далее Компания). Карта может быть использована только в
магазине FRANCESCO MARCONI по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина,
д.20.

2. Карта не является чеком, банковской картой, скидкой, не может быть использована
для приобретения другой карты.

3. Любой остаток на карте не может быть перечислен на другую банковскую карту.

4. Карта активна в течение года с момента внесения на нее средств. По истечении
срока карта становится недействительной, положительный остаток по карте
аннулируется без ведома держателя.

5. Компания не несет ответственности за утерю, кражу, повреждение карты, ее
неправомерное использование.

6. Дальнейшее использование Карты подразумевает, что вы полностью принимаете
установленные условия и правила.

Как работает карта:

1. Вы вносите на Карту сумму от 500 руб. до 100 000 руб.

2. Предъявите карту на кассе в качестве полной или частичной оплаты покупки в
магазине FRANCESCO MARCONI по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина,
д.20. 3. Средства, имеющиеся на карте, могут быть использованы только в полном
объеме, не допускается частичное использование средств и перенос
неиспользованного остатка на иную карту.

4. Проверить размер средств на карте вы можете на кассе магазина.

5. После оформления покупки карта остается на кассе магазина.



Подарочная карта магазина
MASCOTTE в ТЦ MANERA

Становясь держателем данной карты, Вы принимаете условия и правила:

1. Подарочная карта MASCOTTE в ТЦ MANERA (далее Карта) является
собственностью ООО «Интерстеп ДВ» (далее Компания). Карта может быть
использована только в магазине MASCOTTE в ТЦ MANERA по адресу г. Владивосток,
ул. Адмирала Фокина, д.20.

2. Карта не является чеком, банковской картой, скидкой, не может быть использована
для приобретения другой карты.

3. Любой остаток на карте не может быть перечислен на другую банковскую карту.

4. Карта активна в течение года с момента внесения на нее средств. По истечении
срока карта становится недействительной, положительный остаток по карте
аннулируется без ведома держателя.

5. Компания не несет ответственности за утерю, кражу, повреждение карты, ее
неправомерное использование.

6. Дальнейшее использование Карты подразумевает, что вы полностью принимаете
установленные условия и правила.

Как работает карта:

1. Вы вносите на Карту сумму от 500 руб. до 100 000 руб.

2. Предъявите карту на кассе в качестве полной или частичной оплаты покупки в
магазине MASCOTTE в ТЦ MANERA по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина,
д.20.

3. Средства, имеющиеся на карте, могут быть использованы только в полном объеме,
не допускается частичное использование средств и перенос неиспользованного
остатка на иную карту.

4. Проверить размер средств на карте вы можете на кассе магазина.

5. После оформления покупки карта остается на кассе магазина.



Подарочная карта магазина
MASCOTTE в ТВК Калина Молл

Становясь держателем данной карты, Вы принимаете условия и правила:

1. Подарочная карта MASCOTTE в ТВК Калина Молл (далее Карта) является
собственностью ООО «Интерстеп ДВ» (далее Компания). Карта может быть
использована только в магазине MASCOTTE в ТВК Калина Молл по адресу г.
Владивосток, ул. Калинина, д.8.

2. Карта не является чеком, банковской картой, скидкой, не может быть использована
для приобретения другой карты.

3. Любой остаток на карте не может быть перечислен на другую банковскую карту.

4. Карта активна в течение года с момента внесения на нее средств. По истечении
срока карта становится недействительной, положительный остаток по карте
аннулируется без ведома держателя.

5. Компания не несет ответственности за утерю, кражу, повреждение карты, ее
неправомерное использование.

6. Дальнейшее использование Карты подразумевает, что вы полностью принимаете
установленные условия и правила.

Как работает карта:

1. Вы вносите на Карту сумму от 500 руб. до 100 000 руб.

2. Предъявите карту на кассе в качестве полной или частичной оплаты покупки в
магазине MASCOTTE в ТВК Калина Молл по адресу г. Владивосток, ул. ул. Калинина,
д.8.

3. Средства, имеющиеся на карте, могут быть использованы только в полном объеме,
не допускается частичное использование средств и перенос неиспользованного
остатка на иную карту.

4. Проверить размер средств на карте вы можете на кассе магазина.

5. После оформления покупки карта остается на кассе магазина.


