
Подарочная карта «Украшения Джульетты» 

 

Правила использования Подарочной карты «Украшения Джульетты» 

 

1. Термины 

1.1. Подарочная карта - карта номинальной стоимостью 5000 рублей, 10000 рублей и 15000 

рублей. 

1.2. Владелец Подарочной карты – ООО «Евростоун Групп». 

1.3.Держатель Подарочной карты - физическое лицо или юридическое лицо, которому 

Приобретатель передал Подарочную карту и которое фактически владеет Подарочной картой. 

1.4. Использование Подарочной карты - право Держателя Подарочной карты требовать передачи 

товара на сумму равную номиналу Подарочной карты на условиях и по ценам, действующим на 

момент оформления заказа на сайте veronabella.com или при покупке товара в магазинах 

компании ООО "Евростоун Групп". 

  

2. Основные положения 

2.1. Подарочная карта может быть использована Держателем Подарочной карты при 

приобретении товаров в магазинах ООО "Евростоун Групп": 

 

GIOVANNI RASPINI 

г. Москва, ММДЦ «Москва-Сити», Башня Федерация, минус 1 этаж, Пресненская наб., 12, +7 (495) 

151-50-13 

 

GIOIELLI DI GIULIETTA 

г. Москва, «Центр международной торговли», Краснопресненская наб., 12, +7 (925) 307-90-73 

 

VERONABELLA 

г. Санкт-Петербург, ТЦ "Питерленд", Приморский пр., 72, +7 (921) 964-64-11 

 

2.2. Подарочная карта может быть использована Держателем Подарочной карты при оплате 

товаров после оформления заказа на сайте www.veronabella.com, в случае, если Держатель 

Подарочной карты находится в г. Москва или г. Санкт-Петербург. 



2.3. Обязательство по передаче товара возникает из договора между ООО "Евростоун Групп" и 

Приобретателем Подарочной карты в момент предъявления Подарочной карты Держателем 

Подарочной карты к оплате. 

2.4. Номинал и срок действия Подарочной карты определяются Условиями действия Подарочной 

карты между ООО «Евростоун Групп» и Приобретателем Подарочной карты, и доводятся до 

сведения Приобретателя при передаче Подарочной карты и определяются ниже. 

2.5. Использование Подарочной карты предполагает оформление неограниченного количества 

заказов в пределах номинала в течение 1 года с момента приобретения Подарочной карты 

Приобретателем Подарочной карты. Дата истечения срока действия Подарочной карты 

прописывается вручную на Подарочной карте. 

2.6. При использовании Подарочной карты на товары общей стоимостью ниже его номинала, 

разница в денежном эквиваленте не компенсируется ООО "Евростоун Групп". Остаток средств 

аннулируется. 

2.7. При использовании Подарочной карты для приобретения товаров, общей стоимостью выше 

его номинала, Держатель Подарочной карты обязан доплатить разницу с помощью других 

способов оплаты, предлагаемых ООО "Евростун Групп". 

2.8. Несовершение действий, направленных на оформление заказа с использованием средств 

Подарочной карты, в течение срока его действия, признается отказом Держателя или 

Приобретателя Подарочной карты от своих прав по осуществлению выбора товара в магазинах 

ООО "Евростоун Групп", указанных выше, и не влечет обязанности ООО "Евростоун Групп" 

произвести обмен Подарочной карты или возвратить Держателю уплаченные за Подарочную 

карту денежные средства. 

2.9. На товары, приобретаемые с использованием Подарочной карты, распространяется система 

скидок, предоставляемых покупателям ООО "Евростоун Групп". 

2.10. Гарантийное обслуживание и обмен товаров ненадлежащего качества, приобретённых с 

использованием Подарочной карты, осуществляется в общем порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. Возврат средств при использовании Подарочной карты для 

приобретения товаров не осуществляется. На усмотрение администрации ООО "Евростоун Групп" 

возможен вариант обмена товара ненадлежащего качества на Подарочную карту с тем же 

номиналом и с тем же периодом действия. 

2.11. ООО "Евростоун Групп" не несет ответственности за несанкционированное использование 

Подарочной карты, поскольку он является предъявительским и не требует удостоверения 

личности Держателя Подарочной карты. 

2.12. Подарочная карта не подлежит возврату. 

2.13. Приобретение Подарочной карты свидетельствует о согласии с настоящими Правилами 

использования Подарочной карты.  

 

 

29.11.2019 г. 


