
 

Условия и правила распространения подарочных чеков и подарочных карт торговых центров «Akropolis» 

1. Настоящие правила действуют с 28 октября 2019 года. 

2. Настоящим документом устанавливаются правила и условия распространения подарочных чеков (далее – Чек) и подарочных карт 

(далее – Карта) торговых центров «Akropolis» (действующих по адресам: ул. Озо 25, в Вильнюсе; пр. Караляус Миндауго 49, в Каунасе; 

пр. Тайкос 61, в Клайпеде; и ул. Айдо 8, в Шяуляй).   

3. OZO TURTAS, ЗАО, KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, ЗАО, TAIKOS TURTAS, ЗАО, и AIDO TURTAS, ЗАО (далее вместе именуемые 

Распространителями, а по отдельности – Распространитель) осуществляют, а AKROPOLIS GROUP, ЗАО (далее – Администратор) 

координирует программу по распространению Чеков и Карт, во время которой физические и юридические лица (далее – Покупатели) 

могут выполнить предварительную оплату и получить подтверждающий факт данной оплаты Чек или Карту, которыми позднее могут 

рассчитаться за покупки в специально отмеченных торговых точках торговых центров «Akropolis» (далее – Партнеры), получить иные 

связанные с Чеком или Картой услуги или выполнить связанные функции (далее – Программа по распространению Чеков и Карт). 

4. ЗАО «Gera dovana» (далее – Gera dovana) по заключенному с Распространителями договору администрирует Программу 

распространения Чеков и Карт, осуществляемую Распространителями: организует распространение Чеков и Карт, организует 

предоставление услуг, связанных с распространением Чеков и Карт, для имеющих Чек или Карту лиц (далее – Держатели Чеков или 

Карт), выступает посредником при осуществлении расчетов, связанных с Программой распространения Чеков и Карт. Gera dovana 

действует от имени Распространителей. 

5. Покупатель, приобретая Чек или Карту, соглашается с настоящими условиями и правилами использования Чека и Карты. В случае, если 

Покупатель передает приобретенный Чек или Карту другому лицу, он обязан информировать это другое лицо (будущего Держателя Чека 

или Карты) о настоящих условиях и правилах распространения Чеков и Карт. 

6. Чеки и Карты Покупателям продает и связанные с распространением Чеков и Карт услуги предоставляет предприятие, у которого 

имеется место, предназначенное для обслуживания клиентов (далее – Место распространения Чеков и Карт) и действует по договору, 

заключенному с Распространителем и Gera dovana (далее – Продавец Чеков). Продавец Чеков действует от имени Распространителей. 

7. Одноразовый Подарочный чек (далее – Чек) – это бланк, карта или иной твердый носитель специально установленной формы, в котором 

содержится информация о Чеке, и который подтверждает факт предварительной оплаты Покупателем и предоставляет Держателю Чека 

право на приобретение продаваемых Партнером товаров или услуг. Чек должен быть использован за один раз у одного Партнера. 

8. Подарочная карта многократного использования (далее – Карта) – это бланк, карта или иной твердый носитель специально 

установленной формы, в котором содержится информация о Карте, и который подтверждает факт предварительной оплаты Покупателем 

и предоставляет Держателю Карты право на приобретение продаваемых Партнером товаров или услуг. Карта является многоразовой, т. 

е. имеющуюся на ней сумму денег можно использовать за несколько раз у разных Партнеров. 

9. В Чеке и Карте указывается и (или) записывается следующая информация: наименование Чека или Карты, идентификационные номера 

(представлены в цифрах и графических кодах), иная информация, необходимая для надлежащего информирования Покупателя и 

осуществления связанных с Чеком или Картой функций. 

10. В Чеке указывается и (или) записывается следующая информация: стоимость Чека (номинальная), дата начала и окончания срока 

действия Чека. Если данная информация в Чеке не указана, ее можно бесплатно узнать в местах распространения Чеков. 

11. На Карте может быть указана и (или) записана следующая информация: стоимость Карты (номинальная), дата начала и окончания срока 

действия Карты. Если данная информация на Карте не указана, ее можно бесплатно узнать в местах распространения Карт или путем 

считывания QR-кода Карты при помощи смартфона. 

12. Дата начала действия Чека или Карты совпадает с датой продажи Чека или Карты. 

13. Карту можно приобрести по Интернету www.geradovana.lt и в местах распространения Чеков и Карт, а Чек можно приобрести только в 

местах распространения Чеков. Информация о местах распространения Чеков и Карт размещена на веб-сайте Распространителя 

www.akropolis.lt. 

14. Электронная подарочная карта – приобретенная по Интернету и доставленная по электронной почте Подарочная карта, обладающая 

всеми функциями Подарочной карты многократного использования, т. е. Электронная подарочная карта является многоразовой и 

имеющуюся на ней сумму денег можно использовать за несколько раз у разных Партнеров. 

15. Самообслуживание – веб-сайт www.geradovana.lt/dovanos-galiojimo-tikrinimas, на котором Держатель Чека или Карты, введя 

необходимые идентификационные данные (номер и (или) штрих-код), может проверить остаток и срок действия Чека или Карты. 

16. QR-код Карты – имеющийся на карте двумерный код в виде сетки из черных точек на белом фоне, который считывается при помощи 

мобильного устройства, имеющего специальное приложение (можно бесплатно скачать «QR Code Reader»), при сканировании QR-кода 

Карты указывается имеющийся на карте остаток и ее срок действия. 

17. Вновь выданные Чеки или Карты действительны 6 (шесть) месяцев со дня приобретения. В исключительных случаях (в ходе проведения 

акций или др.) могут выдаваться Чеки или карты с более длительным сроком действия. 

17.1. Все Карты куплены в период с 1 по 31 Декабря 2019 года (включительно), будут действительны до 30 Июня, 2020 года 

(включительно). 

18. Чеки продаются / выдаются следующими стандартными номиналами: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € и 150 €. По желанию Покупателя могут 

выдаваться Чеки других номиналов нестандартного размера, при этом номинальная стоимость одного Чека может составлять не менее 

10 € и не более 150 €. 

19. Карты продаются / выдаются номиналом, размер которого покупатель может выбрать с точностью до 0,01 €, от минимального номинала 

в размере 10 € до максимального – 150 €. В исключительных случаях (в ходе акций или др.) могут выдаваться Карты других 

нестандартных номиналов. 

20. За приобретаемый Чек или карту и за дополнительные услуги Чеков или Карт можно рассчитаться наличными деньгами, по 

предварительной оплате платежным поручением (если в Месте распространения Чека или Карты есть возможность принять оплату 

платежным поручением) или иными способами, используемыми в местах распространения Чеков и Карт. В Месте распространения 

Чеков и Карт способы оплаты за приобретение Чеков и Карт и за дополнительные услуги Чеков и Карт могут не совпадать с 

действующими способами оплаты за товары или услуги (напр., по Чекам и Картам могут не приниматься расчеты банковской картой и 

т.п.). 

21. При приобретении Карт по Интернету за каждую корзину товаров взимается дополнительная плата за обслуживание в размере 0,89 €. 

22. Порядок выписки документов покупки: 

22.1. при покупке Чека (Чеков) и Карты (Карт) счет-фактура НДС не выписывается. Если Покупатель желает, выписывается акт 

приемки-передачи Чеков / Карт, который может быть представлен Покупателю только электронным способом путем 

отправления на указанный Покупателем адрес электронной почты; 

22.2. если Покупатель желает получить счет-фактуру НДС за товары и услуги, связанные с распространением Чеков или Карт, то 

документы могут быть представлены только электронным способом путем отправления на указанный Покупателем адрес 

электронной почты; 

22.3. никакая иная информация по указанному Покупателем адресу электронной почты не будет направляться, если только 

Покупатель не внесен в список новостных рассылок Распространителя или Gera dovana; 

22.4. в актах приемки-передачи указывается наименование, количество и сумма приобретаемых Чеков / Карт, в счетах-фактурах 

НДС указываются приобретенные товары, их количество, предоставляемые скидки, окончательная цена товара, включая все 
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налоги, и иные необходимые данные, подлежащие предоставлению согласно правовым актам, регламентирующим 

бухгалтерский учет. 

23. Держатель Чека или Карты может воспользоваться следующими дополнительными услугами Чеков или Карт: 

23.1. Продление срока действия Чека или Карты. Услуга предоставляется в следующем порядке: 

23.1.1. продлить срок действия Чека или Карты можно в том случае, если Чек или Карта еще не использованы или не 

полностью использованы, но с момента их продажи прошло не более 12 (двенадцать) месяцев; 

23.1.2. продлить срок действия Чека или Карты можно дополнительно до 6 (шести) месяцев (считая со дня продления), 

однако не более чем на 12 (двенадцать) месяцев с момента продажи Чека или Карты; 

23.1.3. с Держателя Чека или Карты за каждое продление срока действия Чека или Карты взимается плата в размере 1,45 €; 

23.1.4. в случае продления срока действия Чека Чек у Держателя Чека изымается (срок его действия полностью 

прекращается) и вместо него выдается новый Чек с продленным сроком действия; 

23.1.5. в случае продления срока действия Карты Карта у Держателя Карты не изымается. Продлевается только не 

использованный остаток Карты; 

23.1.6. по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня приобретения Чека или Карты неиспользованный Чек или 

неиспользованный остаток на Карте утрачивается, Чек или Карта аннулируется и ими нельзя воспользоваться. 

23.2. Замена Чека или Карты, если Чек или Карта испорчены, но их можно идентифицировать, или этого желает Держатель Чека 

или Карты. Услуга предоставляется в следующем порядке: 

23.2.1. услуга предоставляется после предъявления действительного еще не использованного Чека или Карты; 

23.2.2. с Держателя Чека или Карты за каждую замену Чека или Карты взимается плата в размере 1,45 €; 

23.2.3. при замене Чека или Карты они изымаются у Держателя Чека или Карты (их действие полностью прекращается) и 

вместо них выдается новый Чек или Карта; 

23.2.4. срок действия и номинальная сумма (стоимость) вновь выданного Чека или Карты остаются неизменными; 

23.2.5. при замене Чека или Карты могут измениться их идентификационные номера, тип Чека или Карты; 

23.2.6. за вновь выданную Карту может взиматься одноразовая плата. 

23.3. Замена Электронной подарочной карты на Карту. Услуга предоставляется в следующем порядке:  

23.3.1. услуга предоставляется в отношении действительной, неиспользованной Электронной подарочной карты. 

Недействительную Электронную подарочную карту можно продлить путем использования связанной с 

распространением Карт услуги «Продление срока действия Карты»; 

23.3.2. при замене Электронной подарочной карты на Карту срок действия остается неизменным; 

23.3.3. плата за замену Электронной подарочной карты на Карту не взимается; 

23.3.4. Электронную подарочную карту можно заменить только на новую Карту; 

23.3.5. после замены на Карту Электронная подарочная карта становится недействительной; 

23.3.6. после выполнения данного действия Электронная подарочная карта клиенту не возвращается. 

23.4. Дробление Чека: Держатель Чека может имеющийся Чек более крупной номинальной стоимостью разделить на несколько 

Чеков меньшей номинальной стоимости. Услуга предоставляется в следующем порядке: 

23.4.1. услуга применяется только в отношении действительного еще не использованного Чека; 

23.4.2. с Держателя Чека за каждое дробление чека взимается плата в размере 1,45 €; 

23.4.3. разделяемый Чек изымается у Держателя Чека (его действие окончательно прекращается) и вместо него выдается 

несколько новых Чеков, общая номинальная сумма которых равна сумме изъятого Чека; 

23.4.4. срок действия вновь выданных Чеков остается таким же, как и предыдущего (раздробленного) Чека (после 

дробления Чеков их срок действия не изменяется). 

23.5. Замена Одноразового подарочного чека на Карту. Услуга предоставляется в следующем порядке: 

23.5.1. услуга предоставляется после предъявления действительного еще неиспользованного Одноразового подарочного 

чека; 

23.5.2. плата за замену Одноразового подарочного чека на Карту не взимается; 

23.5.3. Одноразовый подарочный чек может быть перенесен только на новую Карту. За выдачу Карты может взиматься 

одноразовая плата; 

23.5.4. после замены Одноразовый подарочный чек Покупателю не возвращается; 

23.5.5. срок действия Карты остается таким же, какой был срок Одноразового подарочного чека; 

23.5.6. один Одноразовый подарочный чек заменяется на одну Карту, т. е. нельзя обменять один Одноразовый подарочный 

чек на несколько Карт или несколько Одноразовых подарочных чеков на одну Карту. 

23.6. Предоставление информации о Чеке: Держатель Чека или Карты в месте распространения Чеков и Карт, а также в 

Самообслуживании может предъявить имеющийся Чек или Карту и получить информацию о дате его действия, 

неиспользованном остатке и т.д. Услуга предоставляется в следующем порядке: 

23.6.1. услуга предоставляется в том случае, если Чек или Карта являются действительными и их можно 

идентифицировать (Чек или Карта не испорчены, есть возможность прочитать / считать идентификационные 

номера Чека или Карты); 

23.6.2. плата за предоставление информации не взимается; 

23.6.3. после предоставления информации Чек или Карта возвращаются Держателю Чека или Карты, за исключением тех 

случаев, когда возникают подозрения, что Чек или Карта были использованы для совершения преступного деяния 

или с нарушением настоящих правил. 

24. Чек или Карта не подлежат возврату или обмену на деньги. 

25. Чеком или Картой нельзя рассчитаться за табачные и алкогольные изделия, а также игорные услуги и вновь приобретаемые Чеки или 

Карты. 

26. После оплаты Чек у Держателя изымается. После последней оплаты, когда остаток на Карте составляет 0,00 €, карта у ее Держателя 

может быть изъята. 

27. В случае, если стоимость товара (-ов), за который (-ые) расчет осуществляется Чеком, превышает номинальную стоимость Чека, 

Покупатель может разницу доплатить дополнительно. 

28. В случае, если стоимость товара (-ов), за который (-ые) расчет осуществляется Чеком, меньше чем номинальная стоимость Чека, разница 

не возвращается. 

29. Одним Чеком рассчитаться за покупки можно только один раз. После осуществления расчета Чек становится недействительным. 

30. В случае, если стоимость товара (-ов), за который (-ые) расчет осуществляется Картой, меньше чем номинальная стоимость Карты, с 

Карты списывается только необходимая для оплаты товара (-ов) сумма. 

31. Количество расчетов за покупки не ограничено, пока Карта действительна и на ней имеется остаток денег. 

32. Партнер имеет право не принять Чек или Карту для расчета, если они испорчены, т. е. более чем половина Чека или Карты испачкана 

или отсутствует часть их площади, имеются иные повреждения, либо невозможно прочитать / считать идентификационный номер Чека 

или Карты. 



33. В случае возврата товаров, расчет за которые (полностью или частично) был осуществлен Чеком или Картой, Партнер (магазин, в 

который возвращается товар) имеет право эту сумму денег, которая была заплачена посредством Чека или Карты, вернуть клиенту также 

в виде Чека или Карты в течении 7 (семи) дней со дня возврата товаров. 

34. Если Чек или Карта испорчены, однако их можно идентифицировать (прочитать / считать идентификационные номера Чека или Карты), 

то Держатель Чека или Карты, предъявив этот Чек или Карту в месте распространения Чеков или Карт, может воспользоваться 

дополнительными услугами Чеков или Карт. 

35. Если Чек или Карта испорчены и идентифицировать их невозможно, то такой Чек или Карта назад не принимаются, деньги за них не 

возмещаются, Держателю такого Чека или Карты не предоставляются дополнительные услуги Чеков или Карт (продление срока 

действия, дробление, замена Чека или Карты и иные услуги). 

36. Если Чек или Карта не были использованы в течение 1 (одного) года с момента их продажи (вне зависимости от того, что Чек или Карта 

были заменены, раздроблены или продлевался их срок действия), считается, что услуга Чека или Карты (по программе распространения 

Чеков и Карт) Держателю Чека или Карты была оказана в полном объеме, такой Чек или Карта аннулируются, а деньги за своевременно 

не использованный Чек или Карту не возвращаются. 

37. С момента приобретения Чека или Карты Держатель Чека или Карты лично несет ответственность за сохранность Чека или Карты. 

Держатель Чека или Карты должен сам обеспечить, чтобы идентификационные данные Чека или Карты (номера, графические коды Чека 

или Карты и пр.) не стали известны третьим лицам (которые, используя идентификационные номера чужого Чека или Карты, могут 

подделать Чек или Карту, воспользоваться ими и (или) иным образом навредить интересам Держателя Чека или Карты). Держатель Чека 

или Карты, узнав о том, что идентификационные данные его Чека или Карты могут быть известны третьим лицам, обязан 

незамедлительно использовать эти Чеки или Карты путем расчета ими либо поменять Чеки или Карты, либо обратиться в 

правоохранительные органы. С момента продажи / выдачи Чека или Карты Держателю Чека или Карты (Покупателю) Распространитель 

или Gera dovana не несут ответственности за сохранность Чека или Карты. 

38. Участники программы не собирают и накапливают данных о лицах, приобретающих или использующих Чек или Карту. Однако 

Администратор, Gera dovana и Распространители собирают обезличенную информацию о том, у какого Партнера производился расчет 

Чеком или Картой, какая сумма заплачена, какой остаток имеется на Карте, и информацию о действительности Чека или Кары. Так как 

собирается и накапливается только обезличенная информация и ее невозможно связать с конкретным лицом, в ходе осуществления 

программы распространения Чеков и Карт не подвергаются обработке какие-либо персональные данные Держателей Чеков или Карт, за 

исключением персональных данных, указанных в пункте 39 настоящих правил.  

39. При приобретении Электронной подарочной карты Gera dovana обрабатывает персональные данные, предоставленные Покупателем 

(напр., имя, фамилию, адрес электронной почты покупателя). В предусмотренных пунктом 22 настоящих правил случаях и в 

установленном порядке при выписывании документов покупки Администратор и (или) Gera dovana обрабатывает персональные данные, 

указанные в документах покупки (напр., имя, фамилию, личный код, адрес электронной почты покупателя). В обоих случаях данные 

получаются непосредственно от Покупателя, обрабатываются в целях администрирования сделки с Покупателем и коммуникации с 

Покупателем и не дольше, чем это необходимо. Администратор, Gera dovana и Распространители могут передавать эти данные друг 

другу, но другим лицам они передаваться не будут. 

40. В случаях, предусмотренных пунктами 22.1 и 22.2, при отправлении акта приемки-передачи Чеков и Карт или счета-фактуры НДС 

Администратор и (или) Gera dovana обрабатывают адрес электронной почты исключительно в целях коммуникации с Покупателем.  

41. В случае, если Держатель Чека или Карты нарушил настоящие Правила и (или) участвовал в Программе распространения Чеков или 

Карт с нарушением законов ЛР и (или) занимался деятельностью, которая может расцениваться как нанесение умышленного вреда 

Распространителю, Gera dovana, Партнерам, Продавцам Чеков или Карт, другим Держателям Чеков или Карт либо другим участникам 

Программы, Чек или Карта Держателя Чека или Карты могут быть аннулированы и деньги не возвращены, также указанному лицу может 

быть отказано в продаже новых Чеков или Карт или в предоставлении дополнительных услуг Чеков или Карт, об этом лице и его 

действиях может быть сообщено в правоохранительные органы. 

42. В настоящие условия и правила распространения Чеков и Карт могут вноситься изменения. Информация об изменениях должна быть 

размещена не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней таким же образом, каким были объявлены настоящие Правила. 

43. Информацию о Чеках и Картах можно получить: 

43.1. www.akropolis.lt, www.geradovana.lt; 

43.2. по телефону 1588 (услуга оплачивается согласно тарифу оператора) или +370 5 205 2099; 

43.3. в местах распространения Чеков и Карт. 

44. В торговых центрах «Akropolis» могут быть партнеры, за товары или услуги которых невозможно заплатить Чеком или Картой. Список 

таких Партнеров размещен на www.akropolis.lt. 

45. Чек или Карта могут не приниматься в качестве средства расчета, если они повреждены или имеются подозрения, что Чек или Карта 

поддельные. 

46. Держатель Чека или Карты или иное заинтересованное лицо имеет право подать письменную претензию к Gera dovana по факту 

ненадлежащего осуществления Программы распространения Чеков и Карт по адресу: ЗАО «Gera dovana», ул. Й. Ясинскё 16А, Вильнюс, 

Литва. Gera dovana в течении 30 (тридцати) дней рассматривает претензию и представляет заинтересованному лицу ответ в офисе Gera 

dovana, направляет по почте, электронной почте или иным согласованным способом. 

47. С 28 октября по 30 ноября 2019 г. в предусмотренном настоящими правилами порядке можно приобрести и Чеки, и Карты. С 1 декабря 

2019 г. можно будет приобретать только Карты.  

 

http://www.akropolis.lt/
http://www.geradovana.lt/
http://www.akropolis.lt/

