ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ LIME
Настоящие общие условия использования подарочных карт LIME представляют собой публичную
оферту ООО «СТИЛЬ ТРЕЙД» (ИНН 6316219992) на заключение соглашения об использовании Подарочных
карт на следующих условиях:
1. Подарочная карта (далее – «Карта») является собственностью – ООО «СТИЛЬ ТРЕЙД» (ИНН 6316219992)
(далее – «LIME»), Владелец Карты является ее держателем. Моментом заключения Соглашения об
использовании Карт является момент получения LIME денежных средств, зачисляемых на баланс Карты.
2. Карты отличаются по виду и месту совершения получения:
2.1 Пластиковая карта, полученная в магазинах «LIME» на территории Российской Федерации*;
2.2 Номинал для Пластиковой карты от 2 000 рублей до 15 000 рублей.
3. Карта может быть использована для покупки любого Товара, представленного для продажи в магазинах LIME
на территории Российской Федерации*. В случае если стоимость Товара, выбранного Владельцем, превышает
номинальную сумму денежных средств, находящихся на балансе Карты, Владелец Карты должен доплатить
недостающую часть денежных средств в счет оплаты Товара наличными денежными средствами и/или в
безналичном порядке.
4. Стоимость Карты может быть оплачена наличным или безналичным способом, в зависимости от места
приобретения Карты. Карта не может быть оплачена другой подарочной картой.
5. Приобретенные Карты возврату не подлежат.
6. Карта может быть использована неограниченное количество раз до полного израсходования суммы
(номинала) Карты или истечение срока действия Карты**.
7. Промежуточный остаток по Карте — это разница между номиналом Карты и использованной для совершения
покупки суммой. Если сумма покупки превышает доступный остаток по Карте, разница может быть оплачена
любым способом, принятым для оплаты в магазинах LIME.
8. Доступный остаток может быть проверен в любом магазине LIME и признается таковым до тех пор, пока не
доказано иное. Доступный остаток по Карте указывается:
8.1 в чеке каждый раз при совершении покупки в магазинах LIME с использованием Карты.
9. Любой неиспользованный остаток по Карте не подлежит возмещению или обмену на наличные денежные
средства.
10. Товары, приобретенные с помощью Карты в магазинах LIME, подлежат обмену и возврату на условиях,
установленных для любых покупок в сети магазинов LIME.
11. Если применимо, возврат денежных средств за возвращаемый товар, приобретенный с помощью Карты,
производится следующим образом:
11.1. Путем пополнения остатка Карты, при условии, что на момент возврата Карта есть в наличии;
11.2. При отсутствии Карты на момент возврата товара:
11.2.1. Денежные средства за товары, приобретенные в магазинах LIME, возвращаются наличными;
11.3 Указанные выше способы возврата являются существенными условиями и считаются принятым
Владельцем при покупке и/или использовании Карты.
12. Карта не является именной. Владелец Карты обязуется бережно относится к ней, а в случае передачи
(уступки прав и обязанностей) Карты третьему лицу, ознакомить его с настоящими Общими условиями

использования. Факт владения Картой и/или ее использование означает согласие Владельца Карты с
настоящими Общими условиями использования.
13. Владелец Карты полностью несет ответственность за использование и хранение Карты. Карта не подлежит
замене в случае ее кражи, утери или повреждения.
14. В случае изменения формата Карты LIME вправе заменить Карту на Карту нового формата.
15. Карты, приобретенные любым незаконным путем, будут аннулированы или признаны недействительным и
не должны использоваться для покупки товаров. Стоимость таких карт возмещению не подлежит.
16. Карты не должны использоваться для рекламы и продвижения товаров и услуг, проводимых любыми
третьими лицами, без письменного согласия LIME.
17. Приобретение и/или использование Карты означает полное согласие с указанными условиями,
предоставляемыми покупателям в момент покупки Карты, а также доступным в магазинах LIME и на сайте limeshop.ru.
18. Участвуя в данной программе, вы принимаете настоящие условия и подтверждаете, что являетесь
покупателем при этом сохраняя все права, предоставленные вам действующим Российским законодательством.

*Подарочные карты доступны и действует в следующих магазинах:
Астрахань: ТЦ «ЯРМАРКА»
Балаково: ТЦ «ГРИН ХАУС»
Волгоград: ТРЦ «АКВАРЕЛЬ»
Воронеж: ТРК СИТИ-ПАРК «ГРАД», ТЦ «ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»
Екатеринбург: ТРЦ «ГРИНВИЧ»
Казань: ТЦ «КОЛЬЦО»
Краснодар: ТРЦ «ОZ МОЛЛ», ТЦ «ГАЛЕРЕЯ», ТЦ «МЕГА АДЫГЕЯ»
Москва: ДЦ "Орджоникидзе 11", ТДЦ «ВАРШАВСКИЙ», ТРК «FORT ОТРАДНОЕ», ТРК «БУМ», ТРК «ЕВРОПОЛИС», ТРК «РИВЬЕРА», ТРЦ
"КАШИРСКАЯ ПЛАЗА", ТРЦ «АТРИУМ», ТРЦ «МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА», ТРЦ «СВИБЛОВО», ТЦ "САЛАРИС", ТЦ «Avenue Southwest», ТЦ
«ZЕЛЕНОПАРК», ТЦ «АФИМОЛЛ СИТИ», ТЦ «МЕТРОПОЛИС», ТЦ «ОХОТНЫЙ РЯД»
Нижний Новгород: СТЦ «МЕГА»
Новороссийск: Мегацентр «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
Новосибирск: ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ НОВОСИБИРСК»
Оренбург: МЕГАМОЛЛ «АРМАДА»
Пенза: ТРЦ «КОЛЛАЖ»
Рязань: ТРЦ «ПРЕМЬЕР»
Самара: «АВРОРА МОЛЛ», ТРК «АМБАР», ТРК «ВИВА-ЛЭНД», ТРЦ «КОСМОПОРТ»
Санкт-Петербург: ТЦ «МЕГА ДЫБЕНКО», ТЦ «МЕГА ПАРНАС»
Саратов: ТРК «HAPPY МОЛЛ», ТРЦ «ТРИУМФ МОЛЛ», ТЦ «ОРАНЖЕВЫЙ»
Сочи: ТРЦ «МОРЕМОЛЛ»
Тольятти: ТРЦ «ПАРК ХАУС»
Уфа: ТК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», ТРЦ «МЕГА»
Ярославль: ТЦ «АУРА»
** Срок действия (использования) карты - в течение трех лет с момента приобретения для Пластиковых Карт. По истечении срока действия Карта является
недействительной и не может использоваться для оплаты при покупке в магазинах LIME. По истечении срока действия Карты возместить доступный
баланс невозможно.

