
 
 

 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ LOVE REPUBLIC 

 
Договор, заключаемый между АО «Мэлон Фэшн Груп» и покупателем Подарочной карты, 

согласно пункту 2 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации является договором, 

не предусмотренным законом или иными правовыми актами. Покупатель Подарочной карты 

заключает договор путем присоединения (ст. 428 ГК РФ) и не может влиять на условия соглашения 

(правила использования Подарочных карт). 

Правила использования Подарочных карт, правовая сторона сделки по приобретению и 

обращению (использованию) Подарочных карт установлены настоящими Правилами. 

Подарочная карта – пластиковая карта, имеющая уникальный номер, подтверждающая 

внесение в АО «Мэлон Фэшн Груп» физическим лицом (покупателем) денежных средств в 

виде аванса в счет оплаты товара, реализуемого в магазинах собственной розничной сети LOVE 

REPUBLIC. 

Перечень магазинов собственной розничной сети размещен на сайте https://loverepublic.ru/. 

Подарочная карта не принимается к оплате товаров в интернет-магазине 

https://loverepublic.ru. 

Подарочная карта может быть приобретена за наличный или безналичный расчет, 

минимальная сумма зачисления составляет 1 000 рублей, максимальная – 15 000 рублей. Номинал 

Подарочной карты равен зачисленной на нее сумме. Пополнение Подарочной карты невозможно. 

При приобретении Подарочной карты скидки по карте лояльности и ДКУ не 

предоставляются. Оплата подарочной карты баллами или другой подарочной картой невозможна. 

Подарочная карта не является именной, она может быть передана и использована для оплаты 

товара любым лицом, предъявившим Подарочную карту. При передаче Подарочной карты лицо, 

передающее Подарочную карту, обязано проинформировать лицо, получающее Подарочную карту 

о настоящих правилах, и несет ответственность за нарушение данного условия. 

Предъявителю Подарочной карты гарантируется передача товаров, продаваемых в магазинах 

собственной розничной сети LOVE REPUBLIC, в пределах суммы номинала Подарочной карты. Если 

сумма покупки меньше суммы номинала Подарочной карты, остаток денежных средств на 

Подарочной карте можно использовать для оплаты последующих покупок. Если сумма покупки 

больше суммы номинала Подарочной карты, то покупатель производит доплату путем внесения 

денежных средств в кассу магазина LOVE REPUBLIC или путем оплаты банковской картой. Допускается 

суммирование в одной покупке нескольких Подарочных карт. 

При оплате покупке товара с использованием Подарочной карты баллы на карту лояльности 

начисляются в соответствии с правилами участия в программе лояльности. 

После оплаты покупки с использованием Подарочной карты, Подарочная карта остается у 

покупателя. Остаток денежных средств на Подарочной карте может быть использован для оплаты 

последующих покупок. 
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При возврате товара, купленного с использованием Подарочной карты, возврат денежных 

средств осуществляется на Подарочную карту. 

Срок действия Подарочной карты составляет 3 года со дня ее приобретения. 

Использование Подарочной карты при оплате покупки возможно только в течение Срока 

действия Подарочной карты. 

В случае утраты, порчи или кражи Подарочной карты, она не восстанавливается, денежные 

средства на другую карту не переносятся, возврату не подлежат. 

Если Подарочная карта испорчена и нет возможности распознать ее уникальный номер, 

решение о возможности оплаты покупки с помощью Подарочной карты принимается АО «Мэлон 

Фэшн Груп» индивидуально по каждому случаю после предоставления владельцем: оригинала 

поврежденной Подарочной карты и кассового чека, подтверждающего внесение на счет/в кассу АО 

«Мэлон Фэшн Груп» денежных средств за выдачу Подарочной карты, которая повреждена. 

Незнание данных Правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий 

со стороны владельцев Подарочных карт. 

АО «Мэлон Фэшн Груп» не несёт ответственности за прямые или косвенные убытки, 

связанные с использованием Подарочной карты. 

АО «Мэлон Фэшн Груп» оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящие 

правила использования Подарочных карт LOVE REPUBLIC в любое время без предварительного 

уведомления владельцев Подарочных карт. 

Владелец Подарочной карты должен самостоятельно отслеживать изменения в правилах 

использования Подарочных карт LOVE REPUBLIC. 


