
 
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫМИ КАРТАМИ 
SPARCFOOD  

 

1. Подарочные карты предоставляют их Владельцам право на зачет стоимости в любом 

из заведений ресторанного холдинга «SPARCFOOD» на сумму в пределах номинала Подарочной 

карты. Заведения ресторанного холдинга «SPARCFOOD»:  место про еду «Самобранка» (г. 

Пенза, ул. Московская, д. 66), чайхана «Два Хурма» (г. Пенза, ул. Московская, д. 66), арт кафе 

«Месье Жан Поль» (г. Пенза, ул. Московская, д. 60), ресторан «Нэцкэ» (г. Пенза, ул. 

Московская/Максима Горького, д. 56/34), ресторан «Бирхаус» (г. Пенза, ул. Московская, д. 91), 

кафе «Корица» (г. Пенза, ул. Московская/Максима Горького, д. 56/34), daily café «Мускат» (г. 

Пенза, ул. Московская, д. 91), Бирхаус Кейтеринг (г. Пенза, ул. Московская, д56) 

2.  Владельцем Подарочной карты является лицо, фактически обладающее Подарочной картой 

на момент ее предъявления Предприятию. 

2. Не допускается возврат или обмен Подарочной карты на соответствующий денежный 

эквивалент, а также обмен на другую подарочную карту, и/или иные карты лояльности. 

3. Срок действия Подарочной карты – один календарный год с момента ее приобретения. В 

случае если в указанный срок Подарочная карта не будет использована, ее номинальная 

стоимость не возмещается. Срок действия эмбосируется в формате день/месяц/год на 

оборотной стороне Подарочной карты. Указанная дата является последним днем действия 

сертификата.  

4. Владелец Подарочной карты вправе воспользоваться Подарочной картой для зачёта 

стоимости полученных Услуг только в месте нахождения Заведения на сумму, равную 

номиналу Подарочной карты. В случае, если фактическая стоимость оказанных Услуг 

превысит номинал Подарочной карты, Владелец Подарочной карты обязуется на месте 

доплатить разницу между номиналом Подарочной карты и фактической стоимостью 

оказанных Услуг. Неиспользованный остаток номинала Владельцу Подарочной карты 

денежными средствами не возвращается. Использованная Подарочная карта остается у 

Заведения, оказавшего Услуги. 

5. Подарочные карты не принимаются вне места нахождения Предприятия, в том числе не 

распространяются на зачёт стоимости оказанных Услуг из Заведения  путем доставки.  

6. Подарочные сертификаты используются единоразово. 

7. В случае потери Подарочная карта восстановлению не подлежит. При этом, номинал 

Подарочной карты Владельцу не возмещается. 



8. Владелец Подарочной карты должен уведомить сотрудника Заведения  о намерении 

использовать Подарочную карту для зачёта стоимости Услуг непосредственно перед 

совершением заказа, либо после него, предъявив Подарочную карту сотруднику Заведения.  

9.  Владельцу Подарочной карты, который является держателем бонусной карты 

«SPARCFOOD», при зачёте Услуг с помощью Подарочной карты предоставляется право 

накапливать или списывать бонусы в соответствии с действующими правилами пользования 

бонусной карты. 

10. При приобретении Подарочной карты, сумма номинала не идет в счет накопления на 

бонусную карту владельца. 

11.При самовывозе скидка на Подарочные карты не распространяется. 

12. Приобретение и/или предъявление Подарочной карты подтверждает, что Владелец 

Подарочной карты в полном объеме ознакомлен с настоящими Правилами и принимает их без 

оговорок. 

13. Вся информация, касающаяся действия Подарочных карт, в том числе,  внесения изменений 

в настоящие Правила, будет доводиться до Владельцев Подарочных карт путем размещения 

актуальных Правил на сайте https://sparc-food.com в разделе «Подарочные карты».   


