
Условия использования депозитной (подарочной) карты 

1. Депозитная (подарочная) карта ООО «Пивной ресторан» (далее также – «Депозитная карта») - 
пластиковая карта на предъявителя с фиксированной номинальной стоимостью, имеющая 
индивидуальный идентификационный номер. Стоимость депозитной (подарочной) карты равна 
сумме ее номинала. 

2. Депозитная карта является документом на предъявителя, и может быть использована при покупке 
любых Товаров и/или Услуг, находящихся в наличии в момент предъявления Депозитной карты к 
оплате и реализуемых ООО «Пивной ресторан» (далее также – Продавец) через стационарный объект 
общественного питания - ресторан «Пан Сметан», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, д. 82 (далее также – Ресторан). Депозитные карты не принимаются вне места нахождения 
Ресторана, в том числе не распространяются на зачёт стоимости оказанных   Услуг из Ресторана 
путем доставки. 

3. Получатель Депозитной карты - лицо, получившее Депозитную карту в подтверждение факта 
заключения им договора в пользу третьего лица (Предъявителя Депозитной карты), и внесения им 
суммы денежных средств, равной номинальной стоимости Депозитной карты, в счет оплаты товара 
и/или услуг, которые будут приобретены Предъявителем Депозитной карты. 

4. Предъявитель Депозитной карты - лицо, предъявившее Депозитную карту представителю ООО 
«Пивной ресторан» при совершении покупки товара и/или Услуг с целью получить выбранный товар 
без оплаты в Ресторане  на сумму номинальной стоимости Депозитной карты. 

5. Предъявитель Депозитной карты должен уведомить сотрудника Ресторана о намерении использовать 
Депозитную карту для зачёта стоимости Услуг непосредственно перед совершением заказа, 
предъявив Депозитную карту сотруднику Ресторана для электронной идентификации. По 
результатам электронной идентификации Депозитной карты сотрудник Ресторана сообщает 
Предъявителю о возможности использования Депозитной карты для зачёта Услуг, т.е. подтверждает 
возможность его электронной идентификации.  

6. Депозитная карта может быть использована Предъявителем неоднократно, с учетом суммы 
оплаченного номинала, и  возможностью последующего пополнения неограниченное количество раз. 
Действие Депозитной карты может быть прекращено по соглашению Сторон в любое время до 
истечения срока ее действия, установленного п.9 настоящих Условий, путем направления 
Получателем и/или Предъявителем Депозитной карты соответствующего заявления на имя 
Продавца. 

7. В случае досрочного прекращения срока действия Депозитной карты, денежные средства, внесенные 
Получателем Депозитной карты в счет оплаты ее номинальной стоимости, могут быть возвращены  
Получателю и/или Предъявителю Депозитной карты на основании его письменного заявления а 
также предъявления чека, подтверждающего приобретение Депозитной карты. По истечении срока 
действия Депозитной карты, установленного п.9 настоящих Условий, возврат или обмен Депозитной 
карты на соответствующий денежный эквивалент, в том числе возврат оплаченной, но 
неиспользованной суммы остатка номинальной стоимости Депозитной карты не осуществляется.  

8. Право собственности на Депозитную карту к Получателю/Предъявителю не переходит. Депозитная 
карта возвращается Предъявителем Продавцу при досрочном прекращения срока действия 
Депозитной карты. 

9. Активация Депозитной карты осуществляется Продавцом после внесения Получателем полной 
суммы номинальной стоимости Депозитной карты. Депозитная карта действительна в течение 1 
(одного) года с даты совершения последней операции по Депозитной карте. По истечении указанного 
срока неиспользованная Депозитная карта аннулируется. Денежные средства по аннулированным 
Депозитным картам не возвращаются. Информацию о балансе Депозитной карты Получатель и/или 
Предъявитель может узнать непосредственно в Ресторане. 



 

10. В случаях утраты, порчи, или кражи Депозитная карта восстановлению или обмену не подлежит. 
Ресторан, в котором осуществляется обслуживание с использованием Депозитной карты, не несет 
ответственности за несанкционированное использование Депозитной карты. 

11. В случае, если стоимость товара и/или Услуг, приобретаемых Предъявителем в Ресторане  с 
использованием Депозитной карты, меньше номинальной стоимости такой Депозитной карты, 
остаток номинальной стоимости может быть возвращен с учетом требований п.7 настоящих Условий. 

12. В случае, если стоимость товара, приобретаемого Предъявителем с использованием Депозитной 
карты, больше ее номинальной стоимости, Предъявитель оплачивает разницу путем внесения 
наличных денежных средств в кассу Ресторана, либо путем перечисления недостающей суммы на 
расчетный счет с использованием платежных систем, при этом допускается суммирование 
нескольких Депозитных карт. 

13. Продавец не несет ответственность за негативные последствия и убытки, возникшие в результате 
событий и обстоятельств, находящихся вне сферы его компетенции, а также за действия 
(бездействие) третьих лиц, а именно: 

13.1 Вследствие недостоверности, недостаточности и несвоевременности сведений и документов, 
предоставленных Получателем/Предъявителем, или нарушения требований к документам 
(сведениям), предусмотренных настоящими Условиями; 

13.2 Вследствие ограничения прав Получателя/Предъявителя компетентными органами; 

13.3 За отсутствие у Получателя/Предъявителя документов, в т.ч. в электронной форме в виде 
сообщений, выданных ему Продавцом; 

13.4 За несоответствие необоснованным ожиданиям Получателя и/или Предъявителя и его (их) 
субъективной оценке; 

14. Обмен и возврат товара ненадлежащего качества, приобретенного с использованием Депозитной 
карты, осуществляется исключительно в месте продажи, в порядке и сроки, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации. 

15. На товары, приобретаемые с использованием Депозитной карты, распространяются системы скидок, 
предоставляемых Рестораном на реализуемые товары и/или Услуги, и  действующих на момент 
приобретения товара Приобретателем. 

16. Получение и использование Депозитной карты означает безусловное согласие Получателя и 
Предъявителя Депозитной карты с настоящими Правилами. Получатель обязуется при передаче 
Депозитной карты Предъявителю ознакомить его с настоящими Правилами. 

17. Настоящие Правила могут быть изменены в одностороннем порядке без предварительного 
уведомления Предъявителей Депозитных карт, путем размещения соответствующих изменений на 
сайте https://pansmetan.ru/.   

18. Совершая приобретение Депозитной карты, Получатель/Предъявитель подтверждает свое 
ознакомление и согласие с настоящими Условиями, а также и дает свое согласие на обработку 
Продавцом введенных Получателем/Предъявителем персональных данных. Персональные данные 
Получателя/Предъявителя обрабатываются Продавцом исключительно для реализации положений, 
определенных настоящими Условиями, и не подлежат распространению. Информация об операторе, 
осуществляющем обработку персональных данных Получателя/Предъявителя, способах их 

https://pansmetan.ru/


обработки, защиты хранения и уничтожения размещена на официальном сайте Продавца в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://pansmetan.ru/ . 
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