
НОВЫЕ ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ «HOME&BEAUTY» 
 

 
 
Подарочная карта «Home&Beauty» (подарочный сертификат) – является средством 
предварительной оплаты товаров (авансовым платежом) в розничной сети «Home&Beauty». 
 
Основные правила действия подарочных карт «Home&Beauty»: 
1. Подарочная карта дает право на приобретение товаров на сумму, зачисленную на данную карту. 
2. На карту можно зачислить любую денежную сумму. 
3. Минимальная сумма зачисления на карту - 500 рублей. 
4. Остаток денежных средств на карте может использоваться для дальнейших покупок. 
5. Подарочная карта не подлежит обмену на денежные средства. 
6. При утере, краже или порче карты остаток средств на карте не восстанавливается. 
7. Узнать остаток средств на карте можно в любом магазине Home&Beauty или по телефону: 
8(3952)707068 (отдел маркетинга). 
 
Дополнительные правила действия подарочных карт «Home&Beauty»: 
1. При зачислении предоплаты на подарочную карту «Home&Beauty» скидки по дисконтным 
картам не действуют. Однако при предъявлении подарочной карты для оплаты покупки действуют 
скидки по дисконтным картам, а также иные скидки, предоставляемые покупателям в 
соответствии с проводимыми акциями, если иное не указано в условиях акции. 
2. Покупка подарочной карты «Home&Beauty» учитывается в накоплениях на дисконтной карте 
«Home&Beauty». А в момент расчета при совершении покупки с использованием подарочной 
карты - сумма не учитывается. 
3. Если сумма покупки меньше суммы, доступной на подарочной карте, остаток денежных средств 
на подарочной карте можно использовать для дальнейших покупок. Если сумма покупки больше 
суммы, доступной на подарочной карте, покупатель производит доплату путем внесения 
денежных средств в кассу магазина или путем оплаты банковской картой. 
4. После совершения покупки с использованием подарочной карты «Home&Beauty» карта остается 
у покупателя, если баланс карты больше ноля. Остаток денежных средств на подарочной карте 
может быть использован для оплаты последующих покупок без ограничения по сроку. 
5. Предоплата, зачисленная на подарочную карту «Home&Beauty», используется только для 
оплаты покупок в сети «Home&Beauty», возврату не подлежит*. 
6. Срок действия подарочной карты не ограничен, карта может быть предъявлена для оплаты в 
любое время. Сеть имеет право вносить ограничения по срокам действия подарочных карт. 
7. Не допускается приобретение подарочной карты посредством другой подарочной карты. 
8. При достижении нулевого баланса на подарочной карте «Home&Beauty» магазин изымает ее у 
покупателя и сдает в бухгалтерию для отчетности. 
9. Обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с использованием подарочной карты, 
осуществляется в общем порядке, предусмотренном общим российским законодательством. 
10. Правила использования подарочных карт доступны в сети Home&Beauty и на www.hb38.ru. 
 
 
*Предъявитель подарочной карты вправе потребовать возврат предоплаты, зачисленной на подарочную карту, в 
случаях, предусмотренных п.3 ст. 487 ГК РФ, ст. 23.1. Закона № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей». 
 


