
Карта для покупок - это карта свободного номинала, предназначенная для возможности оплаты 
товаров в сети «Цитрус» на основе предоплаты. 

 

 

• Карта для покупок является картой на предъявителя, и любое физическое лицо, которое 
предъявило карту, может приобрести с ее помощью товар, Предлагаемый в сети «Цитрус».  

• В случае утраты карты, в том числе хищения, Карта не может быть восстановлена, и денежные 
средства не могут быть возвращены, в связи с отсутствием персонификации лица, владевшего 
картой до утраты. 

• Карта действительна к приему для оплаты товара только при условии целостности защитного 
покрытия на скретч-панели. Если защитное покрытие на карте повреждений, то карта не 
принимается к оплате. 

• Для совершения покупки одного товара может быть использовано любое количество карт для 
покупок.  

• С помощью карты может быть куплено любое количество товаров.  

• Карта может быть использована при покупке только один раз. После использования Карта для 
покупок изымается кассиром магазина.  

• На товары, покупаемые с внедрением Карты, распространяются все условия продажи, 
действующие в сети в данный момент (Акционные условия и скидки).  

• Карта может быть куплена за наличные и с помощью платежной карты любого банка.  

• Карта может быть привлечена в качестве первоначального взноса при оформлении покупки в 
кредит.  

• Карта не может быть обменяна на деньги.  

• Картой нельзя воспользоваться при покупке товаров и сервисов: «Пополнение счета», «Карта 
для покупок». 

• В случае, если номинал Карты превосходит общую сумму чека, то разница покупателю НЕ 
возвращается и быть не может быть им использована в дальнейшем. 

• Если сумма чека, превосходит номинал карты, то покупатель доплачивает разницу наличными в 
кассу магазина. 

• В случае расторжения договора купли-продажи товара, приобретённом с внедрением Карты, 
возврат денежных средств за товар осуществляется путем выдачи новой Карты номиналом, який 
соответствует номиналу карты (части номинала карты в случае возврата одного из товаров, 
приобретенных с внедрением Карты), с помощью которой был приобретен возвращаемый товар. 

• Если сумма возвращаемого товара на момент его покупки превышала номинал карты и клиент, 
оплачивал разницу наличными в кассу, при расторжение договора купли-продажи, такая сумма 
разницы возвращается клиенту наличными. 

• Обмен и возврат товаров, приобретенных с внедрением карты, осуществляется только в 
магазине, отпустившими товар, в общем порядке, предусмотренном Действующим 
законодательством Украины. 



• картами для покупок, купленнымы в интернет-магазине www.citrus.ua, можно рассчитаться 
только за товары, Которые Клиент забирает путем самовывоза с точек выдачи «Цитрус». 

• Карта для покупок становится активной на следующий день, со дня покупки. 

• Карта для покупок действительна 365 дней, с момента начисления на нее денежных средств. 


