ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОСТАВКЕ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ
Настоящее положение в соответствии со ст. ст. 435 и п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации являются публичной офертой ООО «СП-КАПИТАЛ» (ОГРН
1177746563576; ИНН 7703428522). Акцептом оферты (то есть полное и безоговорочное
принятие всех условий настоящей оферты) является приобретение Покупателем
Подарочной карты PANORAMA360. С момента акцепта настоящей оферты у Компании
возникает обязанность передать Подарочную карту в соответствии с условиями настоящего
Положения. Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящее
Положение в любое время в одностороннем порядке. Информация об изменениях условий
размещается и доступна на Сайте. Покупатель и (или) Держатель карты должен
самостоятельно отслеживать изменения в настоящем Положении на Сайте.
1. Настоящее положение регламентирует процесс доставки Покупателям подарочных карт.
2. Доставка Подарочной карты Покупателю осуществляется в соответствии с условиями
настоящего Положения по адресу и в сроки, согласованные Покупателем и оператором
Компании при оформлении Заявки, либо Покупатель самостоятельно забирает
Подарочную карту в Кассе Смотровой площадки, расположенной по адресу: г.Москва,
Пресненская набережная, 2, ТРЦ «Афимолл Сити». График работы: вс-чт – с 10.00 до
22.00 час.; пт-сб - с 10.00 до 23.00 час.
3. Компания осуществляет доставку Подарочной карты в пределах Москвы и Московской
области следующими способами:
− служба доставки Компании;
− почтовая доставка службами СДЭК.
4. Актуальная стоимость доставки Подарочной карты публикуется Компанией на
официальном Сайте. Стоимость доставки определяется Компанией в одностороннем
порядке и может быть изменена, о чем Покупатель уведомляется в порядке,
предусмотренном преамбулой настоящего Положения. В случае отмены Покупателем
Заявки на приобретение Подарочной карты размер фактических расходов Компании в
отношении Подарочной карты составляет 100% стоимости её доставки.
5. Неявка Покупателя в течение 7-х дней (при самовывозе) или не совершение иных
необходимых действий для принятия Подарочной карты могут рассматриваться
Компанией в качестве отказа Покупателя от исполнения договора купли-продажи
Подарочной карты.
6. Дата и время доставки Подарочной карты могут быть изменены Компанией в
одностороннем порядке в случае наличия объективных, по мнению Компании, причин.
7. При доставке Подарочная карта вручается Покупателю либо иному третьему лицу
(получателю), указанному Покупателем при оформлении Заявки. Во избежание случаев
мошенничества, а также для выполнения взятых на себя обязательств, Компания либо
лицо, осуществляющее доставку Подарочной карты согласно Заявке, вправе при
вручении Подарочной карты затребовать номер Заявки и/или документ,
удостоверяющий личность получателя: паспорт гражданина РФ военный билет,
загранпаспорт гражданина РФ, вид на жительство в РФ и иные документы,
предусмотренные действующим законодательством РФ. Компания гарантирует
конфиденциальность и защиту персональных данных Получателя.

8. Право собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения Подарочной
карты переходит к Покупателю с момента передачи Подарочной карты Покупателю или
получателю.
9. Покупатель понимает и соглашается с тем, что осуществление доставки — отдельная
услуга, не являющаяся неотъемлемой частью приобретаемой Покупателем Подарочной
карты, выполнение которой заканчивается в момент прибытия лица, осуществляющего
доставку Подарочной карты, по адресу, указанному Покупателем при оформлении
Заявки, в согласованную с Покупателем дату и время доставки
10. В настоящем положении использованы термины, имеющие значения в соответствии с
положением о подарочных картах, опубликованном на официальном сайте Компании.
11. В части, не противоречащей настоящему Положению, стороны руководствуются
Положением о подарочных картах, опубликованном на официальном сайте Компании.
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