Общие условия пользования подарочными карточками торгового центра
Solaris:
• Начиная с 01.11.2017 AS Solaris Keskus (код в регистре 10674030; адрес: Эстония пст., 9, 10143 Таллинн; e-mail 		
info@solaris.ee) осуществляет выдачу подарочных карточек с магнитной полосой (далее: подарочная карточка
или карточки).
• Подарочную карточку с произвольно выбранным номиналом – от 10 до 300 евро – можно приобрести в отделе
информации торгового центра Solaris (находится на 1 этаже, в кассе Piletilevi). Оплатить подарочную карточку
можно как наличными, так и акцептуемой отделом информации банковской карточкой. Если Вы желаете
приобрести разом 50 или больше подарочных карточек, то их следует заказать заранее отдельно, связавшись с
офисом торгового центра Solaris по адресу электронной почты info@solaris.ee.
• Подарочная карточка активируется после оплаты номинала подарочной карточки в полном объеме. Не
активированная подарочная карточка ценностью не обладает. Подарочная карточка действительна в течение
12 месяцев со дня активации подарочной карточки. Срок действия подарочной карточки продлению не подлежит.
Отслеживать сальдо подарочной карточки возможно в отделе информации или на сайте торгового центра Solaris
по адресу www.solaris.ee.
После истечения срока действия подарочной карточкой воспользоваться более невозможно, находящаяся на
подарочной карточке сумма возврату не подлежит.
• Подарочной карточкой можно пользоваться в виде платежного средства в объеме имеющейся на ней суммы до
окончания срока действия подарочной карточки во всех магазинах и пунктах обслуживания торгового центра
Solaris, за исключением парковки торгового центра Solaris, посылочных автоматов Itella Smartpost и прилавков
краткосрочной торговли на площадях общего пользования торгового центра Solaris. Если сумма, подлежащая
к оплате, превышает имеющуюся на подарочной карточке сумму, то оставшуюся часть можно оплатить другой
подарочной карточкой, наличными, акцептуемой конкретным магазином или пунктом обслуживания банковской
карточкой или иным платежным средством. Одну покупку можно оплатить с помощью нескольких подарочных
карточек. Если подлежащая к оплате сумма меньше, чем сумма, имеющаяся на подарочной карточке, то
необходимая сумма списывается с баланса подарочной карточки, а оставшуюся можно использовать в качестве
платежного средства при совершении очередной покупки. Оставшаяся на подарочной карточке сумма в денежном
эквиваленте не выплачивается.
Осуществить добавление средств на подарочную карточку невозможно.
• Торговый центр Solaris не обменивает подарочные карточки и не выплачивает имеющиеся на них средства в
денежном эквиваленте. Торговый центр Solaris не заменяет подарочную карточку и не возмещает имевшуюся
на ней сумму в случае, если подарочная карточка утеряна, украдена или повреждена. Торговый центр Solaris не
несет ответственности за любые ущербы, возникшие у покупателя подарочной карточки или у правомочного
пользователя по причине попадания подарочной карточки к третьим лицам.
• Выдача подарочных карточек торгового центра Solaris на бумажных носителях завершится 01.11.2017. Начиная
с 01.11.2020 все бумажные подарочные карточки торгового центра Solaris станут недействительными. После
указанного срока использовать бумажные подарочные карточки в виде платежного средства более будет
невозможно. Неиспользованные бумажные подарочные карточки выплате в денежном эквиваленте и какой-либо
компенсации не подлежат. Бумажные подарочные карточки можно обменять на новые подарочные карточки в
отделе информации торгового центра Solaris до 31.01.2018. Обменянная подарочная карточка действует в течение
12 месяцев с даты обмена.
• Торговый центр Solaris не несет ответственности перед покупателем подарочной карточки или правомочным
пользователем за любые возможные последствия и ущербы в случае несоблюдения данных общих условий.
• Торговый центр Solaris оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить в данные общие условия
пользования подарочными карточками изменения, публикуя соответствующую информацию на своем сайте
www.solaris.ee не менее чем за 30 дней до вступления изменений в силу.

