
Правила использования «Подарочных карт Gut!» 

 

1. При покупке Подарочной карты (далее - «Карты») с гибким номиналом 
Вы оплачиваете в интернет-магазине www.gut-shoes.ru ту сумму денег, 
которую хотите зачислить на Карту (от 1000 до 100 000 рублей). Карта 
активируется в момент списания денежных средств с Вашего счета на 
баланс Карты. При покупке Карты в розничных магазинах «Хорошей 
немецкой обуви и одежды Gut!» максимальный баланс Карты не ограничен.    

2. Денежные средства для пополнения баланса Карты вносятся один раз. 
3. Использование Карты возможно на следующий день с момента ее 

активации. 
4. При заказе товара/услуги на Сайте, Вы можете оплатить покупку только 

в том случае, если выбрали в качестве места получения товара розничный 
магазин сети Gut! С типом доставки — самовывоз. Внимание! На Сайте 
оплатить покупку Картой на данный момент невозможно.  

5. При покупке товара/услуги в розничном магазине Вы можете оплатить 
покупку Картой на кассе.  

6. Вы можете использовать карту только 1 раз (в 1 чеке). Оставшийся 
баланс нельзя использовать повторно или перенести на другую карту. Для 
оплаты одной покупки Вы можете использовать от 1 Карту.  

7. Если стоимость покупки выше баланса/номинала Карты, Вы можете 
доплатить необходимую сумму наличными денежными средствами, 
Банковской картой, другой Подарочной картой или Бонусной картой.  

8. Если стоимость покупки ниже баланса/номинала Карты, то 
оставшаяся сумма сгорает. 

9. Подарочными картами можно оплатить товары/услуги в розничных 
магазинах «Хорошей немецкой обуви и одежды Gut!». Карту нельзя 
использовать в качестве Первоначального взноса по кредиту или программе 
рассрочки.  

10. Срок действия Карты – бессрочный.  
11. Денежный эквивалент номинала карты или его остаток не подлежат 

возврату, как в период действия, так и по истечении срока действия Карты.  
12. Если Ваша Карта размагнитилась (не считывается на кассе), Вам 

нужно написать заявление на обмен Карты в любом магазине сети Gut!. 
Денежные средства будут перенесены на новую Карту в течение 7 
рабочих дней. В случае возврата товара, приобретенного с 
использованием Карты, денежные средства возвращаются на новую 
Карту. Срок действия Карты - бессрочная.  

13. В случае кражи или утери Карта не восстанавливается.  
14. Подарочные карты не являются именными.  
15. Правила приобретения и использования Подарочных карт могут быть 

изменены компанией Gut! В лице ООО «Гут-шус». В любой момент, без 
предварительного уведомления. Держатель Карты самостоятельно 
отслеживает изменения правил на сайте www.gut-shoes.ru/gift_cards/. 

16. Проверить баланс Карты возможно в магазинах бренда Gut! на кассе, 
на Сайте, либо по телефону Контактного центра 8(922) 36-12-404. 

17. Количество Карт, которое можно приобрести за одну покупку, не 
ограничено.  

18. Приобретая Карту держатель (предъявитель Карты) соглашается со 
всеми правилами приобретения и использования Карты. 


