
 

 

Правила пользования Подарочными картами IRBIS  

(Договор публичной оферты) 

 

 

1. Подарочная карта IRBIS (далее — Подарочная карта) обслуживается на всех АЗС ГК « ТранзитСити». 

2.Подарочная карта может быть использована только для приобретения ГСМ на АЗС компании 

3. В случае утери и/или кражи Подарочной карты Подарочная карта, а также денежные средства на ее балансе, 

не восстанавливаются. 

4. Предоставление скидок по дисконтным картам IRBIS при оплате подарочной картой за ГСМ необходимо уточнять на 

АЗС.  

5. Активация Подарочной карты осуществляется в момент внесения Покупателем денежных средств на счет Подарочной 

карты на кассе АЗС компании, т.е. приобретения карты определенного номинала. 

6. Подарочная карта IRBIS не является именной и может использоваться как Покупателем (лицом, которое осуществило 

приобретение Подарочной карты, которое в этом случае будет также являться Держателем), так и передаваться для 

пользования третьим лицам. 

7. Использование Подарочной карты как платежного средства возможно с момента приобретения Подарочной карты 

на кассе АЗС компании. 

8. Использование Подарочной карты как платежного средства осуществляется путем стирания защитного слоя, 

закрывающего ПИН-Код, и передачи карты операторы для списания денежных средств с карты при заправке ТС на АЗС 

компании. 

9. Сумма вносимых денежных средств на Подарочную карту, т.е. номинал карт может составлять 1000,3000, 5000,15000 

рублей. 

10. После приобретения Подарочной карты определенного номинала последующее внесение денежных средств на счет 

карты невозможно. 

11. Срок действия Подарочной карты указан на самой карте. 

12. В случае стоимости выбранного ГСМ на АЗС компании менее номинала Подарочной карты, остаток денежных 

средств на карте может быть использован не позднее до истечения срока действия Подарочной карты. 

13. В случае стоимости выбранного ГСМ на АЗС компании более номинала Подарочной карты Покупатель/Держатель 

обязуется самостоятельно оплатить разницу между общей стоимости выбранного ГСМ и суммой авансового платежа 

посредством наличных денежных средств или с использованием банковской карты. 

14. В случае нулевого остатка на балансе Подарочной карты, а также по истечении срока ее действия вне зависимости 

от суммы остатка на балансе Подарочной карты, Подарочная карта является недействительной. 

15. Обслуживание Подарочной карты является бесплатным. 

16.Проверить баланс Подарочной карты можно на любой кассе АЗС компании через терминальное оборудование, 

передав подарочную карту оператору. 

17. Подарочная карта обмену и возврату не подлежит, денежные средства, внесенные на Подарочную карту, 

не возвращаются. 

18. Лицо, купившее подарочную карту IRBIS, обязано использовать ее в пределах суммы , не превышающий номинал 

карты. В противном случае, данное лицо будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством РФ.  

 

 

Внесение Покупателем денежных средств на Подарочную карту свидетельствует о заключении соглашения 

об использовании Подарочной карты, которое регулирует отношения между Покупателем/Держателем Подарочной 

карты и ГК «ТранзитСити». 

ГК «ТранзитСити» допускает вероятность временной недоступности сервисов (приобретение, использование, проверка 

баланса), поддерживающих Подарочные карты ввиду технических причин. 

ГК «ТранзитСити» оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила пользования Подарочными 

картами IRBIS. 

 

 


