
Правила использования Виртуальной Подарочной карты 

 

1. Электронная Подарочная карта Gut! (ООО «Гут-шус») (далее — Виртуальная 
карта) — не персонифицированный документ, состоящий из электронного/смс 
сообщения, направленного на указанный Покупателем электронный адрес/телефон 
номера. Виртуальная карта активируется и используется при покупке товаров 
только в интернет-магазине gut-shoes.ru. 
2. Активация Виртуальной карты и / или использование Виртуальной карты означает 

безусловное согласие Держателя с настоящими правилами. В течение всего срока 

действия Виртуальной карты остаётся собственностью эмитента — ООО «Гут-шус» 
бренда Gut!. Приобретатель обязуется в случае передачи Виртуальной карты третьему 

лицу (Держателю) уведомить Держателя о «Правилах продажи товаров с 

использованием Электронной Подарочной карты ООО «Гут-шус» бренда Gut!.  
3. Средства, вносимые Покупателем, полностью зачисляются на счет 
Виртуальной карты. 
4. Виртуальную карту можно приобрести на интернет-сайте: www.gut-shoes.ru. 
Для приобретения виртуальной карты Покупатель должен совершить ряд 
действий, указанных на специальной странице сайта www.gut-shoes.ru, и 
заполнить необходимую информацию. Владельцем Виртуальной карты может 
быть любое физическое лицо. 
5. Оплата Виртуальной карты производится в момент её приобретения путем 
списания денежных средств с банковской карты или посредством 
электронных кошельков (если такой способ оплаты доступен). 
6. Виртуальную карту НЕЛЬЗЯ оплатить с использованием номинала Подарочной 
карты и другой виртуальной карты ООО «Гут-шус» бренда Gut!, а также бонусов 
программы лояльности. 
7. После оплаты Виртуальной карты в течение 2 рабочих дней на 
оставленный Приобретателем электронный адрес приходит электронное 
сообщение в виде Виртуальной карты. Виртуальная карта содержит 
необходимую информацию: номинал, срок действия и номер карты. 
8. Неотъемлемой частью Виртуальной карты является номер карты, 
числовая последовательность, указанная на Виртуальной карте. 
9. Активация Виртуальной карты производится в течение 2-х рабочий дней после её 
оплаты Покупателем. Срок действия Виртуальной карты ограничен и составляет 
два года со дня её активации. 
10. Внесение денежных средств на Виртуальную карту возможно только один раз в 

момент её приобретения. Сумма внесенных денежных средств Покупателем 

Виртуальной карты соответствует номиналу Виртуальной карты и является 

авансом, который засчитывается в счет оплаты приобретаемых товаров. По 

истечению срока действия Виртуальной карты аванс не возвращается. 
 
Правила использования:  
11. Виртуальная карта не является именной, и любое физическое лицо может 

приобрести с её помощью товар в интернет магазине www.gut-shoes.ru.  
12. Сумма внесенного аванса, указанная на Виртуальной карте, может быть 
использована Держателем при покупке Товаров однократно. В случае выбора 
товара на сумму меньше номинала Виртуальной карты, остаток номинала сгорает. 
В том случае, если стоимость товара превышает номинал Виртуальной карты, 
разница между стоимостью товара и номиналом Виртуальной карты оплачивается с 
использованием платежных банковских карт, либо с использованием Подарочных 
карт ООО «Гут-шус» бренда Gut! 
13. При оплате и получении выбранного товара с использованием Виртуальной 



карты Держатель получает чек, свидетельствующий о факте приобретения товара 
и использования всей части аванса. 
14. Для оплаты одной покупки можно использовать от 1 до 10 
Электронных Подарочных карт. 
15. Запрещено совместное использование Электронных Подарочных карт 
совместно с другими скидочными средствами (промо-коды; акционные подарочные 
карты; карты, предоставляющие скидки и т.д.). 
16. Виртуальная карта не может быть использован для получения наличных 
денежных средств из кассы Магазинов. Виртуальной картой можно оплатить 
любые товары/услуги, кроме акционных и других групп товаров, точный список 
которых можно узнать по телефону 8 (342) 233-58-58 или почте info@gut-shoes.ru. 
Также запрещено проводить оплату Виртуальной картой первоначального взноса 
по кредиту при приобретении покупателем товара/услуги в кредит. 
17. Правилами рекламных акций могут быть предусмотрены ограничения или 
запрет оплаты акционных товаров с использованием Виртуальной карты. 
18. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, 
приобретенных с использованием Виртуальной карты, осуществляется в 
общем порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
19. Компания Gut! В лице ООО «Гут-шус» не несет ответственность за утрату, кражу, 

порчу (повреждение) Виртуальной карты. Виртуальная карта не восстанавливается. 

Интернет-магазин www.gut-shoes.ru не несет ответственности за несанкционированное 

использование Виртуальной карты, поскольку Виртуальная карта обслуживается в 

режиме «на предъявителя» (см. пункт 11 настоящих правил).  
20. Правила использования и приема Электронных Подарочных карт могут 
быть изменены без оповещения Покупателя/Конечного держателя карт. 
21. Предъявление Держателем виртуальной карты в оплату подтверждает, что 
Держатель проинформирован о дате истечения срока действия Электронной 
Подарочной карты, а также ознакомлен и согласен с действующими 
Правилами приобретения и использования Электронных Подарочных карт. 
22. Срок действия Электронной Подарочной карты – 2 года с момента его активации. 


