
 

 

Правила приобретения и использования подарочных карт 

ООО «Монах Инвестинг» 

 

Правила пользования подарочной картой  

(далее по тексту – «Карта») 

 

1. Держателем Карты может быть приобретатель Карты или любое иное физическое лицо, 

достигшее возраста 18 (Восемнадцати) лет, которому приобретатель Карты ее вручит 

(подарит).  

2. Карта может быть приобретена за наличный расчёт или оплачена банковской картой. 

3. Сумма пополнения Карты должна быть не менее 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек и 

кратна сумме 500,00 (Пятьсот) рублей 00 копеек. 

4. Срок действия Карты – 12 (Двенадцать) месяцев с момента активации. Активация Карты 

происходит в момент ее покупки. 

5. Кассир, продающий Карту, указывает на вкладыше сумму пополнения (номинал Карты) и 

дату окончания срока действия Карты. 

6. Купить, пополнить, узнать баланс и срок действия Карты можно в кассах Аквапарка, Салона 

красоты, Фитнес-клуба. 

7. Карта принимается к оплате только в кассах Аквапарка (при покупке входных билетов в 

аквапарк), Игрового центра (при расчетах за игру в боулинг / бильярд) и Салона красоты (при 

расчетах за оказанные услуги). 

8. Услуги Салона красоты и Игрового центра (игра в боулинг и/или бильярд) оказываются по 

предварительной записи по телефону +7 (495) 095-75-75. 

9. При оплате услуг с использованием Карты номиналы нескольких Карт не суммируются, и 

расчет осуществляется по правилу «один чек – одна карта». 

10. Если сумма покупки (итоговая сумма чека) превышает номинал Карты, то для осуществления 

расчета за услугу держателю Карты необходимо пополнить её баланс до требуемой суммы 

наличными денежными средствами или с помощью банковской карты. 

11. В случае утери Карта не восстанавливается, а уплаченные за её приобретение денежные 

средства не возвращаются. 

12. Карта с истекшим сроком действия считается просроченной, к оплате не принимается. 

13. Пролонгация срока действия Карты не производится.  

14. Обмен одной или нескольких Карт на другие Карты с целью изменения их номинала или 

срока действия не производится. 

15. Номинал подарочной карты или остаток не потраченной суммы будет возвращен в течение 10 

календарных дней после написания заявления. 

 

 
 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Монах Инвестинг»                                         Е.В. Лаврик 
 

 


