
 

Правила покупки услуг с использованием подарочной карты 

«НТК Интурист» 

 
1. Настоящие Правила представляют собой публичную оферту Общества с Ограниченной 

Ответственностью «НТК Интурист» (далее ООО «НТК Интурист») на заключение 

соглашения о приобретении подарочной карты  ООО «НТК Интурист». Активация Карты и / или 

использование Карты означает безусловное согласие Держателя / Приобретателя с настоящими 

правилами. 

 

2. Подарочная карта «НТК Интурист» (далее Карта) – пластиковая карточка, которая 

содержит УИН (уникальный идентификационный номер) и индивидуальный пятизначный 

номер нефиксированного номинала. Карта активируется,  и дает право Предъявителю Карты 

(далее – Держатель) приобрести любые услуги, предоставляемые ООО "НТК Интурист", на 

сумму, эквивалентную номиналу карты, в любом собственном офисе продаж ООО «НТК 

Интурист» на территории Российской Федерации. 

 

3. В течение всего срока действия Карта остаётся собственностью Продавца – ООО 

«НТК Интурист». Приобретатель обязуется в случае передачи Карты третьему лицу (Держателю) 

уведомить Держателя о «Правилах покупки услуг с использованием подарочной карты "НТК 

Интурист". После приобретения Карта не подлежит перепродаже, и не может быть обменена на 

денежные средства. 

 

4. Для активации и использования Карты не требуется предоставления  каких-либо 

документов. Подарочная карта регистрируется (активируется) Продавцом в момент внесения 

Приобретателем задатка. При активации Карты и внесении задатка Приобретатель получает 

собственно Карту и кассовый чек на принятую сумму. 

 

5. Номинальная стоимость Карты соответствует размеру внесенных денежных средств 

Приобретателем Карты и является задатком, который в случае заключения договора на 

реализацию туристского продукта Держателем Карты, засчитывается в счет оплаты 

приобретаемых услуг. Если договор на реализацию туристского продукта не будет заключен 

Держателем Карты в течение срока действия Карты, задаток не возвращается. Проценты на 

внесенную денежную сумму не начисляются, и не выплачиваются. 

 

6. Сумма внесенного задатка, используется Держателем при покупке туристского 

продукта. Если сумма, внесенная при покупке Подарочной Карты больше стоимости 

выбранного туристского продукта, то разница Держателю карты не компенсируется. При 

покупке туристского продукта на сумму, превышающую номинал Карты, производится доплата 

наличными деньгами или банковской Картой. Сумма, внесенных денежных средств на Карту, 

включает в себя НДС. 

 

7. На услуги, приобретаемые с использованием Карты, распространяется система скидок, 

предоставляемых в собственных офисах продаж ООО «НТК Интурист». 

 

8. При оплате с использованием Карты выбранного тура Держатель получает кассовый 

чек, свидетельствующий о факте приобретения туристского продукта. В том случае если 

производилась доплата наличными или банковской картой, то на всю сумму приобретенного 

туристского продукта выдается единый кассовый чек, содержащий информацию по операциям с 



использованием Карты и сумму доплаты наличными или банковской картой. Подлинность Карты 

проверяется в момент расчета с ее использованием. 

 

9. При утере, порче или краже Карта не восстанавливается. Офисы продаж, 

осуществляющие обслуживание с использованием Карты, не несут ответственности за 

несанкционированное использование Карты, поскольку Карта обслуживается в режиме «на 

предъявителя». Продавец вправе изъять у Держателя Карту, в случае если Карта не является 

Активированной, и у Держателя отсутствует кассовый чек, подтверждающий факт приобретения 

данной Карты. 

 

10. ООО «НТК Интурист» оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 

Правила. При этом ООО «НТК Интурист» обязуется оповестить Получателей/Держателей 

Подарочных Карт об изменениях путем размещения соответствующей информации на сайте 

www.ntk-intourist.ru 

 

11. Срок действия Карты 12 месяцев с момента активации. По окончании срока действия 

Карты Продавцом ООО «НТК Интурист» не принимаются, и считаются недействительными. 

http://www.ntk-intourist.ru/

