
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Пополняемых подарочных картах ювелирной сети SUNLIGHT 

1. Общие положения 

1.1. Компания ООО «ОНИКС Трейдинг» осуществляет выпуск собственных пополняемых подарочных карт (далее – 
пополняемые ПК), которые принимаются во всех магазинах сети SUNLIGHT, владельцами которых является ООО 
«ОНИКС Трейдинг» (ИНН: 7726664484, КПП: 772601001, ОГРН: 1107746899590, юридический адрес: 115230, г. 
Москва, Электролитный проезд, д.1, корп.3). 
Виды пополняемых ПК ювелирной сети SUNLIGHT *: 

Вид 
подарочной 

карты 
Макет подарочной карты Условия обращения 

Пополняемая   
ПК 

 

Клиент ювелирной сети SUNLIGHT, получивший пополняемую ПК за 
покупку любых ювелирных изделий и/или часов, может пополнить 

данную ПК на любую сумму денежных средств, но не менее 500 
рублей и не более 50 000 рублей. Пополняемая ПК активируется 

сразу же после пополнения ее баланса.  

* Компания вправе выпускать ПК иного образца. 
 

2. Условия обращения пополняемых ПК  

2.1. Пополняемой ПК является карта, которую клиент получает за совершение покупки любых ювелирных изделий 
и/или часов и которую клиент может пополнить на любую сумму денежных средств, минимальная сумма к пополнению 
должна быть не менее 500 рублей и не более 50 000 рублей.  
2.2. Одна пополняемая ПК выдается на усмотрение продавца, но не более чем одну штуку за один чек клиента после 
совершения покупки любых ювелирных изделий и/или часов. 
2.3. Пополнение Пополняемой ПК является заключением предварительного договора с физическим или юридическим 
лицом на следующих условиях: 
2.3.1. Пополняемая ПК выдается клиенту бесплатно за покупку любых ювелирных изделий и/или часов в любом 
магазине сети SUNLIGHT. 
2.3.2. Пополняемая ПК выдается клиентам за покупку в магазине сети SUNLIGHT в период с 1 декабря 2017 года по 8 
марта 2018 года, либо до момента завершения пополняемых ПК в магазине. 
2.3.3. В момент получения клиентом пополняемой ПК, данная ПК имеет нулевой баланс и является неактивной до 
пополнения баланса.  
2.3.4. Пополняемую ПК можно пополнить один раз на сайте WWW.SUNLIGHT.NET или в мобильном приложении 
SUNLIGHT путем перечисления денежных средств на ее лицевой счет при помощи банковской карты (VISA, 
MasterCard). Повторное пополнение пополняемой ПК после ее активации не допускается. Пополнить подарочную карту 
можно с 1 декабря 2017 года по 31 декабря 2018 года.  
2.3.5. Срок действия пополняемой ПК составляет 12 месяцев с момента пополнения ее баланса.  
2.3.6. В течение срока действия пополняемой ПК ее держатель может совершить покупку любых товаров, 
представленных в магазинах сети SUNLIGHT, по ценам, действующим на момент приобретения данного товара. 
Пополняемая ПК безвозмездно передается представителю сети SUNLIGHT после оплаты товаров данной картой, в 
указанном случае новая пополняемая ПК держателю за покупку не выдается. 
2.3.7. Номинал пополняемой ПК можно узнать на кассе в магазинах сети SUNLIGHT (список магазинов)/на сайте 
WWW.SUNLIGHT.NET/в мобильном приложении SUNLIGHT. 
2.3.8. Если суммарная стоимость выбранного товара меньше суммы денежных средств, зачисленных на пополняемую 
ПК, то оставшаяся сумма не аннулируется, а автоматически зачисляется в виде бонусных рублей на карту 
участника клуба SUNLIGHT (1 рубль = 1 бонусный рубль) для оплаты до 10% стоимости последующих покупок в сети 
магазинов SUNLIGHT.  
2.3.9. Если суммарная стоимость выбранного товара больше суммы денежных средств, зачисленных на Пополняемую 
ПК, то разница производится держателем пополняемой ПК на кассе наличным, с использованием банковской карты 
или с использованием бонусных рублей участника клуба SUNLIGHT, согласно правилам участия, в Клубе SUNLIGHT; 
при этом допускается суммирование номиналов нескольких ПК. 
2.3.10. Возврат остатка денежных средств наличным/безналичным способом с пополняемой ПК, не производится.  
2.2.11. Пополняемая ПК не может быть реализована при оформлении выкупа «онлайн-резрва», «онлайн-заказа», 
«онлайн-доставки» на сайте WWW.SUNLIGHT.NET или в магазинах сети SUNLIGHT. 
2.2.12. Пополняемая ПК не принимается к оплате, если стерт защитный слой пополняемой ПК/ пополняемая ПК 
повреждена/штрих код пополняемой ПК нельзя прочитать.  
2.2.13. В случае кражи, утери пополняемая ПК восстановлению не подлежит, денежные средства не возвращаются. 
2.2.14. Обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с использованием пополняемой ПК, осуществляется 
в общем порядке, предусмотренном действующим российским законодательством. 

http://www.sunlight.net/
http://www.sunlight.net/


2.2.15. При возврате некачественных товаров, подлежащих замене, приобретенных посредством ПК, клиенту 
возвращается фактически оплаченная сумма. Пополняемая ПК не подлежит возврату. 
2.2.17. Количество пополняемых ПК ограничено и составляет 400 000 штук. 
2.2.18. Компания сохраняет за собой право продлевать сроки действия выпущенных ею ПК, имеющих ограничения по 
сроку действия, как реализованных (введенных в гражданский оборот), так и нереализованных. Такое решение 
принимается в форме локального нормативного акта, подписанного уполномоченным лицом Компании. 
 

3. Иные условия 

3.1. Компания вправе организовывать распространение пополняемых ПК с заранее установленным номиналом в 
магазинах других торговых сетей без условия совершения покупки в целях привлечения новых клиентов и исполнения 
обязательств в рамках партнерских соглашений по предоставлению рекламной, информационной, технической и 
организаторской помощи в виде оказания услуг по обмену информацией, оповещению клиентов о проводимых 
партнерских мероприятиях, продвижению услуг, продуктов и товарных знаков Компании и сети-партнера. По 
окончании совместных мероприятий сеть-партнер предоставляет Компании документы, подтверждающие получение 
конечными покупателями переданных пополняемых ПК Компании, если иное не предусмотрено условиями 
партнерского соглашения. 
3.2. Если суммарная стоимость выбранного покупателем товара меньше номинала пополняемой ПК, полученной им в 
рамках партнерского соглашения, то оставшаяся сумма не аннулируется, а автоматически зачисляется на 
карту участника клуба SUNLIGHT, согласно общим правилам участия в клубе. Если суммарная стоимость выбранного 
товара превышает номинал пополняемой ПК, то разница доплачивается держателем карты на кассе наличными, с 
использованием банковской карты или карты участника клуба SUNLIGHT. При этом допускается суммирование 
номиналов нескольких подарочных карт. Использованная для покупки пополняемая ПК изымается у ее держателя. 
3.3. Номинал пополняемой ПК, выданной в рамках партнерского соглашения, полностью или частично, не подлежит 
обмену на денежные средства. 
3.4. Пополняемая ПК обмену и возврату не подлежит. 
3.5. Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в условия обращения пополняемых ПК в любое 
время без предварительного уведомления держателей пополняемых ПК. Информация об указанных изменениях 
доступна на сайте Компании www.sunlight.net, у продавцов-консультантов сети магазинов «SUNLIGHT», а также по 
телефону Горячей линии 8 (495) 668-658-0 для звонков из Москвы и МО, 8-800-775-22-22 для звонков из других 
регионов с указанием момента введения в действие. Держатель пополняемой ПК должен самостоятельно отслеживать 
изменения в условиях обращения данных карт. 
3.6. Незнание данных правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий со стороны держателей 
пополняемых ПК. Компания не несёт ответственности за прямые или косвенные убытки, связанные с использованием 
данных карт. 
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