
Подарочная карта (электронный подарочный сертификат) используется при 
получении товара только один раз вне зависимости от размера ее номинала: 
- если цена выбранного товара (товаров) ниже номинала Подарочной карты, остаток 
денежными средствами не выплачивается; 
- если цена выбранного товара (товаров) выше номинала Подарочной карты, 
предъявитель должен доплатить недостающую сумму. Допускается суммирование 
номиналов нескольких Подарочных карт.

1. 

Воспользоваться сертификатом можно через 2 полных рабочих дня с момента 
покупки. Электронный сертификат можно распечатать или показать на экране 
мобильного устройства.

2. 

Подарочная карта обмену и возврату не подлежит – денежный эквивалент номинала 
Подарочной карты или его остатка не подлежат возврату наличными деньгами как в 
период действия Подарочной Карты, так и по истечении срока ее действия.

3. 

По истечении срока действия Подарочная карта становится недействительной, 
уплаченные за нее денежные средства не возвращаются.

4. 

Подарочная карта является собственностью Компании и после использования 
(предъявления Подарочной карты на кассе магазина Компании при совершении 
покупки) не возвращается.

5. 

В случае предъявления для оплаты товаров не активированной Подарочной карты, 
карта считается недействительной и изымается для выяснения обстоятельств.

6. 

Подарочная карта является предъявительской – в случае утери не блокируется и не 
восстанавливается.

7. 

При получении выбранного товара выдается кассовый чек, в котором содержатся 
данные об использованной карте и указана сумма доплаты, если она была.

8. 

На товар, получаемый по Подарочной карте, распространяются все скидки, 
действующие на момент заключения договора купли-продажи товара. Возврат, обмен 
товара, приобретенного с использованием Подарочной Карты, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. 

Подарочная Карта принимается во всех магазинах Компании «Modi Fun Shop».10. 

Подарочная карта не может быть использована для получения наличных денежных 
средств из кассы обособленного подразделения (магазина) ООО «Моди». Компания 
является эмитентом Подарочной карты и оставляет за собой право изменять 
настоящие Правила. Актуальная информация – на сайте https://www.modi.ru/.

11. 

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.

https://www.modi.ru/

