
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Подарочных картах ювелирной сети SUNLIGHT 

1. Общие положения 

1.1. Компания ООО «ОНИКС Трейдинг» осуществляет выпуск собственных Подарочных карт (далее – ПК), которые 

принимаются во всех магазинах сети SUNLIGHT, владельцами которых является ООО «ОНИКС Трейдинг» (ИНН: 

7726664484, КПП: 772601001, ОГРН: 1107746899590, юридический адрес: 117105, г.Москва, Новоданиловская 

набережная, д.4). 

Виды Подарочных карт ювелирной сети SUNLIGHT *: 

Вид 

подарочной 

карты 

Макет подарочной карты Условия обращения 

Дебетовые 

ПК 

 

На такие карты может быть зачислена любая сумма денежных средств 

по желанию клиента, но не менее 500 рублей и не более 50 000 

рублей. Карта активируется сразу же после ее пополнения.  

* Компания вправе выпускать Подарочные карты иного образца. 

 

2. Условия обращения Дебетовых подарочных карт 

2.1. Дебетовой ПК является карта, на которую может быть зачислена любая сумма денежных средств по желанию 

клиента, минимальная сумма к внесению должна быть не менее 500 рублей и не более 50 000 рублей. 

2.2. Приобретение Дебетовой ПК является заключением предварительного договора с физическим или юридическим 

лицом на следующих условиях: 

2.2.1. В течение срока действия Дебетовой ПК ее держатель может совершить покупку любых товаров, 

представленных в магазинах сети SUNLIGHT, по ценам, действующим на момент приобретения товара. 

2.2.2. Если суммарная стоимость выбранного товара меньше суммы денежных средств, зачисленных на Дебетовую ПК, 

то оставшаяся сумма не аннулируется, а автоматически зачисляется в виде бонусных рублей на карту участника клуба 

SUNLIGHT (1 рубль = 1 бонусный рубль) для оплаты до 10% стоимости последующих покупок в сети магазинов 

SUNLIGHT. Номинал Дебетовой ПК можно узнать на кассе в магазинах сети SUNLIGHT, через которые реализуются 

данные ПК (список магазинов). 

2.2.3. Если суммарная стоимость выбранного товара больше суммы денежных средств, зачисленных на Дебетовую ПК, 

то разница производится держателем Дебетовой ПК на кассе наличным, с использованием банковской карты или с 

использованием бонусных рублей участника клуба SUNLIGHT, согласно правилам участия, в Клубе SUNLIGHT; при 

этом допускается суммирование номиналов нескольких ПК. 

2.2.4. Возврат остатка денежных средств с Дебетовой ПК, не производится. Наличным и безналичным способом также. 

2.2.5. При покупке Дебетовой ПК скидка по карте участника клуба SUNLIGHT не предоставляется. 

2.2.6. При покупке Дебетовой ПК независимо от суммы, внесенной клиентом в установленных компанией пределах, 

при заполнении анкеты на кассе клиент получает карту участника клуба SUNLIGHT. 

2.2.7. Для приобретения Дебетовых ПК бонусные рубли участника клуба SUNLIGHT не принимаются. 

2.2.8. Повторное пополнение Дебетовой ПК после ее активации не допускается. 

2.2.10. Не допускается приобретение Дебетовой ПК посредством предъявления другой Дебетовой ПК. 

2.2.11 Бонусные баллы по программе «Спасибо» от Сбербанка не могут быть использованы при приобретении ПК, а 

также для оплаты разницы стоимости приобретаемых изделий по ПК. 

2.2.12. В случае кражи, утери Дебетовая ПК восстановлению не подлежит, денежные средства не возвращаются, 

Дебетовая карта не подлежит обмену на денежные средства. 

2.2.13. Срок действия Дебетовой ПК составляет 12 месяцев с даты продажи ПК, если иное не указано в договоре с 

физическим или юридическим лицом. 

2.2.14. Компания сохраняет за собой право продлевать сроки действия выпущенных ею ПК, имеющих ограничения по 

сроку действия, как реализованных (введенных в гражданский оборот), так и нереализованных. Такое решение 

принимается в форме локального нормативного акта, подписанного уполномоченным лицом Компании. 

2.2.15. Обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с использованием Дебетовой ПК, осуществляется в 

общем порядке, предусмотренном действующим российским законодательством. 

2.2.16. При возврате некачественных товаров, неподлежащих замене, приобретенных посредством ПК, клиенту 

возвращается ПК с аналогичным номиналом. Сумма, оплаченная сверх номинала ПК до стоимости приобретенного 

украшения (наличным или безналичным способом) – возвращается либо наличным или безналичным способом, т.е. 

таким же способом, как и была внесена. 

2.3. Подарочная карта выдается бесплатно за покупку в любом магазине SUNLIGHT.  

2.4. Подарочная карта имеет нулевой баланс и является неактивной до момента пополнения ее баланса.  



2.5. Пополнить баланс можно один раз на сайте WWW.SUNLIGHT.NET и в мобильном приложении SUNLIGHT при 

помощи банковской карты и электронных денег.  

2.6. Пополнение подарочный карты осуществляется путем внесения денежных средств на ее лицевой счет.  

3. Иные условия 

3.1. Компания вправе организовывать распространение Подарочных карт с заранее установленным номиналом в 

магазинах других торговых сетей без условия совершения покупки в целях привлечения новых клиентов и исполнения 

обязательств в рамках партнерских соглашений по предоставлению рекламной, информационной, технической и 

организаторской помощи в виде оказания услуг по обмену информацией, оповещению клиентов о проводимых 

партнерских мероприятиях, продвижению услуг, продуктов и товарных знаков Компании и сети-партнера. По 

окончании совместных мероприятий сеть-партнер предоставляет Компании документы, подтверждающие получение 

конечными покупателями переданных Подарочных карт Компании, если иное не предусмотрено условиями 

партнерского соглашения. 

3.2. Если суммарная стоимость выбранного покупателем товара меньше номинала Подарочной карты, полученной им 

в рамках партнерского соглашения, то оставшаяся сумма не аннулируется, а автоматически зачисляется на 

карту участника клуба SUNLIGHT, согласно общим правилам участия в клубе. Если суммарная стоимость выбранного 

товара превышает номинал Подарочной карты, то разница доплачивается держателем карты на кассе наличными, с 

использованием банковской карты или карты участника клуба SUNLIGHT. При этом допускается суммирование 

номиналов нескольких подарочных карт. Использованная для покупки Подарочная карта изымается у ее держателя. 

3.3. Номинал Подарочной карты, выданной в рамках партнерского соглашения, полностью или частично, не подлежит 

обмену на денежные средства. 

3.4. Подарочная карта обмену и возврату не подлежит. 

3.5. Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в условия обращения Подарочных карт в любое 

время без предварительного уведомления владельцев Подарочных карт. Информация об указанных изменениях 

доступна на сайте Компании www.sunlight.net, у продавцов-консультантов сети магазинов «SUNLIGHT», а также по 

телефону Горячей линии 8 (495) 668-658-0 для звонков из Москвы и МО, 8-800-775-22-22 для звонков из других 

регионов с указанием момента введения в действие. Владелец Подарочной карты должен самостоятельно отслеживать 

изменения в условиях обращения Подарочных карт. 

3.6. Незнание данных правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий со стороны Владельцев 

Подарочных карт. Компания не несёт ответственности за прямые или косвенные убытки, связанные с их 

использованием. 

 

http://www.sunlight.net/

