
 

 

Правила приобретения и использования подарочных сертификатов. 

 

1. Общие положения  

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт» ИНН 2464231675, ОГРН 

1112468003284, юридический адрес: 660012, Красноярский край,  

г. Красноярск, ул. Карамзина, д. 25, пом. 17, почтовый адрес: 660021, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Горького, д. 3К, (далее – Компания) предоставляет право приобрести 

товары во всех торговых точках Компании (магазины «Красный Яр» и дискаунтеры 

«Батон») с использование Подарочного сертификата.  

1.3. Подарочный сертификат (ПС) – пластиковая карточка, подтверждающая внесение 

денежных средств Компании в размере номинала ПС в счёт оплаты реализуемого 

Компанией товара и предоставляет Предъявителю ПС право оплатить стоимость товара 

на сумму номинала ПС путем предъявления ПС. Владельцем ПС является Компания. 

1.4. Номинал ПС - максимальный размер суммы в рублях, на которую Предъявитель ПС может 

приобрести товар в торговых точках Компании. Размер номинала ПС заранее 

программируется на ПС и носится на лицевую сторону ПС. 

1.5. Приобретатель ПС – физическое или юридическое лицо, которое приобретает ПС.  

1.6. Предъявитель ПС — физическое лицо, предъявившее ПС для оплаты товара в торговых 

точках Компании, приобретаемого в розницу исключительно для целей личного, 

семейного и иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

1.7. Срок действия ПС — 1 (один) год с момента приобретения ПС. 

 

1. Приобретение подарочного сертификата 

1.1. ПС может быть приобретен в магазинах «Красный Яр» по следующим адресам:  

1. г. Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 69 

2. г. Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 80 

3. г. Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский Рабочий, 116 

4. г. Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 120 

5. г. Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 129 

6. г. Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 169 

7. г. Красноярск, пр-т Комсомольский, 3а 

8. г. Красноярск, пр-т Комсомольский, 18 

9. г. Красноярск, пр-т Металлургов, 34 

10. г. Красноярск, пр-т Мира, 52 

11. г. Красноярск, пр-т Свободный, 36г 

12. г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 43 

13. г. Красноярск, ул. 9 Мая, 14а 

14. г. Красноярск, ул. Академгородок, 28а 

15. г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 25а 

16. г. Красноярск, ул. Алексеева, 17 

17. г. Красноярск, ул. Вавилова, 31 

18. г. Красноярск, ул. Весны, 1, 

19. г. Красноярск, ул. Водопьянова, 19а 

20. г. Красноярск, ул. Волжская, 9 

21. г. Красноярск, ул. Воронова, 16 

22. г. Красноярск, ул. Высотная, 2, стр. 8 

23. г. Красноярск, ул. Высотная, 19 

24. г. Красноярск, ул. Дзержинского, 26 

25. г. Красноярск, ул. Дубровинского, 62 

26. г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 8 

27. г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 14 

28. г. Красноярск, ул. им. Сергея Лазо, 28 

29. г. Красноярск, ул. Карамзина, 25 

30. г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 133 



 

 

31. г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 148а 

32. г. Красноярск, ул. Копылова, 40 

33. г. Красноярск, ул. Крайняя, д.2 

34. г. Красноярск, ул. Краснодарская, 9 

35. г. Красноярск, ул. Красной Армии, 18 

36. г. Красноярск, ул. Красной Армии, 121 

37. г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 71 

38. г. Красноярск, ул. Ленина, 128 

39. г. Красноярск, ул. Мате Залки, 37 

40. г. Красноярск, ул. Матросова, 3 

41. г. Красноярск, ул. Матросова, 4 

42. г. Красноярск, ул. Менжинского, 10а 

43. г. Красноярск, ул. Молокова, 54 

44. г. Красноярск, ул. Николаева, 15 

45. г. Красноярск, ул. Октябрьская, 3а 

46. г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 44 

47. г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44 

48. г. Красноярск, ул. Семафорная, 189в 

49. г. Красноярск, ул. Словцова, 6 

50. г. Красноярск, ул. Судостроительная, 95 

51. г. Красноярск, ул. Урванцева, 8 

52. г. Красноярск, ул. Шахтеров, 44 

53. г. Красноярск, ул. Юшкова, 4а 

 

1.2. Продажа ПС осуществляется во всех работающих кассах указанных торговых точек, кроме 

касс самообслуживания.  

1.3. ПС может быть приобретен за наличный и безналичный расчет. При приобретении ПС не 

могут быть использованы бонусы программы лояльности «Премия». 

 

2. Использование подарочного сертификата. 

2.1. ПС может быть использован в пределах срока его действия только для оплаты 

стоимости товара, имеющегося в наличии в торговых точках Компании, по ценам, 

действующим на момент приобретения товара. 

2.2. С использование ПС может быть оплачена стоимость товара на сумму в пределах 

номинала ПС.  

2.3. Оплата товара с использованием ПС может производиться:  

- Полностью в размере номинала ПС (с возможностью оплаты одной покупки 

несколькими ПС); 

- Частично в пределах размера номинала ПС и наличными / банковской картой / 

бонусами программы лояльности «Премия». 

2.4. Для оплаты товара ПС предается кассиру до начала расчета на любой работающей 

кассе (за исключением кассы в зоне самообслуживания).  

2.5. ПС может быть использован для оплаты неоднократно, до полного расходования 

номинала ПС.  

2.6. После расходования всей суммы номинала ПС изымается у Предъявителя кассиром. 

2.7. По истечении срока действия ПС для оплаты товара  не принимаются. 

2.8. ПС не предназначен для перепродажи, а также для использования любым иным 

способом, кроме предусмотренного настоящими Правилами. 

 

4. Иные условия 

4.1. ПС не является именным и может быть передан Приобретателем третьим лицам. 

Компания не несёт ответственности за то, кому и на каких основаниях ПС передан 

Приобретателем. 



 

 

4.2. Поврежденные ПС, имеющие признаки подделки, для оплаты товара не принимаются, в 

том числе, если состояние предъявленного ПС не позволяет установить его подлинность, 

либо препятствует его идентификации.  

4.3. В случае потери, кражи или механического повреждения ПС, которое не позволяет 

идентифицировать ПС, ПС не восстанавливается и денежные средства не возвращаются.  

4.4. Настоящие правила размещаются в свободном доступе на интернет-сайте Компании 

www.krasyar.ru. До покупки ПС Приобретатель имеет возможность ознакомиться с ними на 

сайте и в торговых точках Компании.  

4.5. Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила в любое 

время без предварительного уведомления Предъявителей и Приобретателей ПС. 

Информация об указанных изменениях доступна на сайте Компании. Приобретатель и 

Предъявитель ПС должен самостоятельно отслеживать изменения в правилах 

приобретения и использования ПС.  

4.6. Приобретение ПС или предъявление ПС для оплаты товара подтверждает, что 

Приобретатель / Предъявитель ПС в полном объеме ознакомлен с действующей 

редакцией настоящих Правил непосредственно перед приобретением ПС или 

предъявлением ПС для оплаты (соответственно) и согласен с ними. 


