
КАРТА МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОМ 
МАГАЗИНЕ И ПРИ ЗАКАЗЕ ТОВАРА В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ. 

Для оплаты заказа Электронной подарочной картой в Интернет-магазине 
sportmaster.ru:

- Выберите товар и оформите заказ;

- Выберите способ оплаты заказа "Электронной подарочной картой";

- Введите номер Электронной подарочной карты (указан под штрих кодом);

- Введите ПИН-код

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ

1. Электронная подарочная карта (далее - ЭПК) – аналог пластиковой подарочной карты, 
не имеющий физического носителя и удостоверяющий право его Предъявителя 
однократно выбрать и получить любой товар из ассортимента магазинов СПОРТМАСТЕР 
на сумму ее номинала. ЭПК содержит следующие обязательные сведения: Номер ЭПК, 
номинал ЭПК, срок действия ЭПК, Правила использования ЭПК (далее – Правила) , а 
также ПИН-код.

2. ЭПК может быть представлена в следующем виде:

• Электронного сообщения, отправляемого на адрес электронной почты Получателя и/или 
Предъявителя, содержащего обязательные сведения, указанные в п.1. настоящих Правил, 
за исключением ПИН-кода (направляется Предъявителю ЭПК в виде SMS на номер 
мобильного телефона, указанный Покупателем) ;

• SMS – сообщения, отправленного на номер мобильного телефона Получателя или 
Предъявителя.-

Указанное SMS - сообщение содержит гипер-ссылку на адрес сайта с Правилами; 
обязательные сведения, указанные в п.1. настоящих Правил, за исключением ПИН-кода 
(направляется Предъявителю ЭПК в виде SMS на номер мобильного телефона, указанный 
Предъявителем) .

3. Номер ЭПК – 19-тизначное число, уникальное для каждой ЭПК, являющееся ее 
обязательной частью.

4. ПИН-код – числовая последовательность (5 цифр) , необходимая для подтверждения 
проверки Номера ЭПК, направляемая Предъявителю ЭПК в виде SMS на номер мобильного 
телефона, указанный Предъявителем.

5. ЭПК не является именной, и любое физическое лицо, предъявившее ЭПК и назвавшее 
соответствующий ей ПИН-код или назвавшее верную последовательность Номера ЭПК и 



соответствующий ей ПИН-код, может приобрести с ее помощью товар в магазинах 
СПОРТМАСТЕР. В случае утраты ЭПК, в том числе хищения, ЭПК не может быть 
восстановлена, и денежные средства, оставшиеся на ЭПК, не могут быть возвращены.

6. Покупатель - физическое или юридическое лицо, которое выполнило совокупность 
следующих действий:

• Внесло денежные средства на расчетный счет СПОРТМАСТЕРа;

• Получило согласие от Получателя или Предъявителя на отправку на адрес электронной 
почты ЭПК и/или получило согласие от Получателя и/или Предъявителя на отправку на 
номер мобильного телефона SMS-сообщения, содержащего информацию, 
предусмотренной п.1. настоящих Правил;

• Отправило на адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона Получателя 
и/или Предъявителя, информацию, предусмотренную п.1. настоящих Правил;

• Отправило Получателю или Предъявителю на номер мобильного телефона SMS-

сообщения, содержащего ПИН-код к ЭПК;

• Ознакомило Получателя и/или Предъявителя с Правилами.

7. Предъявитель - физическое лицо, приобретающее товар в магазине СПОРТМАСТЕР, 
производящее оплату с помощью ЭПК и выполнившее совокупность следующих действий:

• Предоставило для считывания на кассе магазина СПОРТМАСТЕР штрих-код с 
распечатанного ЭПК (если ЭПК отправлялось как электронное сообщение на адрес 
электронной почты) либо назвало верную числовую последовательность Номера ЭПК (если 
ЭПК отправлялось как SMS-сообщение) ;

• Назвало верную числовую последовательность для ПИН-кода;

• При этом существенным условием признания лица Предъявителем для целей настоящих 
Правил является приобретение Товара Предъявителем для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

8. Получатель - физическое или юридическое лицо, которое выполнило совокупность 
следующих действий:

• Получило на свой адрес электронной почты электронное сообщение и/или получило на 
мобильный телефон SMS-сообщение от СПОРТМАСТЕРа, содержащее Номер ЭПК;

• И/или получило на свой номер мобильного телефона SMS-сообщения, содержащего ПИН-
код к ЭПК;

• Переслало на адрес электронной почты Предъявителя электронное сообщение от 
СПОРТМАСТЕРа, содержащее ЭПК;



• Переслало на номер мобильного телефона Предъявителя SMS-сообщение, содержащее 
ПИН-код.

9. Для приобретения ЭПК Покупатель должен совершить ряд действий, указанных на 
специальной странице сайта: www.sportmaster.ru/e-giftcard/, и заполнить необходимую 
информацию.

10. Оплата ЭПК производится в момент ее приобретения с помощью банковской карты 
Покупателя, его электронного кошелька, либо путем списания денежных средств с 
Расчетного счета организации (в случае безналичной оплаты по выставленному счету) . 
Оплата ЭПК наличными не предусмотрена. Курьерская доставка ЭПК не производится. 
Приобретенная ЭПК обмену и возврату не подлежит.

11. ЭПК принимается во всех магазинах СПОРТМАСТЕР на территории России.

12. Адрес электронной почты и телефон для отправки PIN-кода задает Покупатель.

13. Активация ЭПК осуществляется СПОРТМАСТЕР с момента получения электронного 
сообщения с ЭПК и/или SMS-сообщения с номером ЭПК, или SMS-сообщения с Номером 
ЭПК и ПИН-Кода Получателем в зависимости от того какое из этих событий наступит 
раньше.

14. Приобретение ЭПК и/или использование ЭПК означает безусловное согласие 
Покупателя и/или Получателя и/или Предъявителя с настоящими Правилами. В течение 
всего срока действия ЭПК остаётся собственностью СПОРТМАСТЕРа.

15. Использование ЭПК возможно при совершении следующих действий в совокупности: 
одновременно предъявлен Номер ЭПК и озвучен правильный ПИН-код, либо одновременно 
озвучены верные Номер ЭПК и ПИН-код.

16. Если Предъявитель не получил ПИН-код, или ПИН-код оказался недействителен, то 
Предъявитель должен обратиться к Покупателю ЭПК. Покупатель имеет возможность 
повторить отправку ПИН-кода через менеджера Интернет-магазина sportmaster.ru или в 
случаи Пин-кода на бумажном носителе обратиться в компанию «ГИФТЕРИ.РУ» по 
телефону 8-800-700-90-90, support@giftery.ru. С этого момента прежний ПИН-код становится 
недействительным.

17. СПОРТМАСТЕР несет ответственность за сохранность ПИН-кода и данных указанных в 
ЭПК, до момента активации ЭПК.

18. Получатель несет ответственность за сохранность данных после их получения, а 
Покупатель - за правильность введенного номера телефона и адреса электронной почты. 
В случае утраты (хищения) ЭПК не восстанавливается, и денежные средства не 
возвращаются.

19. В случае выбора товара на сумму меньше номинала ЭПК, остаток номинала 

http://www.sportmaster.ru/e-giftcard/


Предъявителю не возвращается. В том случае, если при заключении договора розничной 
купли-продажи стоимость товара превышает номинал ЭПК, разница оплачивается 
наличными денежными средствами, либо с использованием платежных банковских карт, 
либо с использованием других подарочных карт СПОРТМАСТЕР.

20.Срок действия ЭПК ограничен и составляет 1 год со дня оплаты ЭПК. 
Неиспользованная ЭПК аннулируется, и денежные средства за нее не возвращаются.

21. ЭПК не может быть использована для получения наличных денежных средств.

22. Возврат, обмен товара, купленного с использованием ЭПК, осуществляется в 
соответствии с Законодательством РФ. В случае удовлетворения требования потребителя 
о расторжении договора купли-продажи товара возврат средств осуществляется путем 
выдачи пластиковой подарочной карты СПОРТМАСТЕР.

 

This gift card is intended for use ONLY in the country matching the currency stated on the gift card. For 
more information and exception please contact the retailer directly PRIOR TO PURCHASE.


