
Правила приобретения и использования подарочной карты «Бахетле»  

1. Подарочные карты «Бахетле» можно приобрести во всех супермаркетах «Бахетле» в РТ, г. 

Москва и МО.  

2. Подарочные карты «Бахетле» предоставляют право приобретения товаров во всех 

супермаркетах «Бахетле» в РТ, г. Москва и МО. 

 3. Подарочные карты «Бахетле» могут приобретаться за наличный расчёт и при оплате 

банковской картой, а также за безналичный расчёт для юридических лиц.  

4. Номинал подарочной карты указывается в рублях. Номиналы карт: 500 / 1000 / 3000 / 5000 / 

10000 рублей.  

5. Приобретение подарочной карты свидетельствует о заключении между Продавцом и 

Приобретателем подарочной карты/лицом, которому Приобретатель Подарочной карты передал 

подарочную карту (далее - Держатель подарочный карты) договора на условиях настоящих 

Правил, в соответствии с которым Приобретатель/Держатель подарочной карты имеет право в 

течение срока действия подарочной карты приобрести товар на сумму, равную номиналу карты из 

ассортимента и по ценам, представленных в супермаркетах «Бахетле» на день приобретения 

товара.  

6. При приобретении подарочной карты Приобретатель (физическое лицо) получает помимо 

самой карты и кассовый чек на сумму полученных Продавцом денежных средств.  

7. Подарочная карта «Безналичная» действительна в течение 3 (трех) лет с момента активации 

карты, а Подарочная карта «Наличная» не имеет срока годности.  

8. Активация Подарочной карты производится в момент ее приобретения.  

9. Неактивированная Подарочная карта является недействительной и не принимается к оплате.  

10. Карта дает право на единовременное приобретение товаров на указанную сумму. 

Неиспользованная сумма не возвращается.  

11. В том случае, если Держателем подарочной карты выбраны товары на сумму, превышающую 

номинал Подарочной карты, Держатель подарочной карты производит доплату разницы 

стоимости товара наличными денежными средствами или с помощью банковской карты.  

12. Оплата Подарочной карты бонусами не допускается.  

13. При приобретении Подарочной карты бонусы не начисляются.  

14. При оплате Подарочной картой выбранного товара Держатель подарочной карты получает на 

кассе кассовый чек, свидетельствующий о факте оплаты товара подарочной картой.  

15. В случае утраты Подарочная карта не восстанавливается и денежные средства не 

компенсируются.  

16. В момент приобретения товаров на сумму, указанную в Подарочной карте, Подарочная Карта 

изымается. 

17. Приобретение Подарочной карты свидетельствует о согласии Приобретателя/Держателя 

подарочной карты с настоящими Правилами. 


