
ПОЛОЖЕНИЕ о подарочных сертификатах ресторана Villa Verde. 

Общие положения 

Подарочный сертификат представляет собой не персонифицированный документ, 
содержащий уникальный номер сертификата. 

Подарочный сертификат действителен с даты его активации и действует до истечения срока, 
указанного на самом сертификате или до даты использования в ресторане.  

Эмитент предоставляет Подарочные сертификаты свободного номинала: когда сумма 

денежных средств, вносимых в карту, определяется Покупателем.  

Получение Подарочного сертификата в пользование означает безусловное согласие 

держателя Подарочного сертификата с настоящими Правилами.  

Условия обращения Подарочных сертификатов 

Подарочный сертификат предоставляется безвозмездно на усмотрения лица, эмитирующего 

такой сертификат.  

Подарочный сертификат предоставляет право приобретения товаров в ресторане Villa 

Verde.  Подарочный сертификат суммируется со специальными предложениями ресторана за 

исключением стимулирующих акций «Подарок от суммы чека».  

Если суммарная стоимость покупки товаров больше номинала Подарочного сертификата, то 

держателем Подарочного сертификата производится доплата стоимости покупки, при этом 

допускается суммирование номиналов нескольких Подарочных сертификатов.   

Подарочный сертификат не является товаром, обмену и возврату не подлежит, денежные 

средства по нему не выплачиваются.   

Держатель Подарочного сертификата самостоятельно несет риск утраты Подарочного 

сертификата: Подарочный сертификат не восстанавливается и его номинал не компенсируется.   

По истечении срока действия Подарочный сертификат не может быть использован для 

приобретения товаров ресторана Villa Verde, сертификат аннулируется и денежные средства не 

возмещаются.   

Настоящие правила имеют преимущественную силу по отношению к кратким правилам, 

изложенным на Подарочных сертификатах в случае возникновения споров.  

Иные условия 

Карта «Клуба привилегий Villa Verde» не принимается для начисления баллов при 

использовании Подарочного сертификата при оплате стоимости товаров ресторана.   

Эмитент Подарочного сертификата оставляет за собой право вносить любые изменения в 

правила использования Подарочных сертификатов в любое время без предварительного 

уведомления держателей Подарочных сертификатов.   

Информацию об изменениях можно получить на сайте www.vv-repino.ru  , у персонала ресторана, 

а также по телефону 8-812-245-1000.   

Владелец Подарочного сертификата обязан самостоятельно отслеживать изменения в 

правила использования Подарочных сертификатов.   

Эмитент Подарочного сертификата не несет ответственность за несанкционированное 

использование Подарочного сертификата, поскольку он является предъявительским и не требует 

удостоверения личности.  

Перечень и количество товаров, которые возможно оплатить при использовании 

Подарочных сертификатов определяется рестораном Villa Verde и эмитентом в одностороннем 

порядке. 

 


