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Подарочный сертификат «КРОКУС СИТИ МОЛЛ» («Подарочный сертификат») действует при 

совершении покупок в Торговом центре «Крокус Сити Молл» держателем Подарочного 

сертификата. Держатель Подарочного сертификата - лицо, фактически владеющее Подарочным 

сертификатом.  Подарочный сертификат представляет собой пластиковую карту на предъявителя, 

имеющую идентификационный номер.  

Подарочный сертификат обмену и/или возврату, а также восстановлению, в случае его утраты 

(кражи, потери, противоправных действий третьих лиц и пр.), не подлежит. 

Номинал Подарочного сертификата соответствует сумме в рублях, внесенной при покупке 

Подарочного сертификата. Подарочный сертификат не может быть использован для получения 

денежных средств в наличной и/или безналичной форме(ах). Дисконтная карта «CROCUS» не 

используется при покупке Подарочного сертификата, а также при совершении покупок с 

использованием Подарочного сертификата. 

Подарочный сертификат не является ценной бумагой и действителен при приобретении товаров 

и/или услуг в Торговом центре «Крокус Сити Молл» и в бутиках сети «CROCUS» в Москве. Список 

бутиков, принимающих в качестве оплаты Подарочный сертификат, представлен на сайте: 

http://crocuscitymall.ru в разделе «Подарочный сертификат».  

В случае, если сумма покупки, с использованием Подарочного сертификата, превышает ее 

номинал, недостающая сумма доплачивается. Если сумма покупки, меньше номинала Подарочного 

сертификата, сумма фактической покупки вычитается, а остаток номинала Подарочного 

сертификата может быть использован для приобретения иных товаров и/или услуг в течение всего 

срока действия Подарочного сертификата. Баланс Подарочного сертификата можно уточнить по 

телефону центра обслуживания клиентов Торгового центра «Крокус Сити Молл»: +7 (495) 727-24-

24. 

При возврате товара, приобретенного с использованием Подарочного сертификата, все денежные 

средства подлежат возврату на соответствующий Подарочный сертификат. Если на момент 

истечения срока действия Подарочного сертификата, номинал Подарочного сертификата, не был 

использован полностью, остаток номинала Подарочного сертификата не возвращается и в 

денежном эквиваленте не выдается. Администрация Торгового центра «Крокус Сити Молл» 

оставляет за собой право на одностороннее изменение настоящих правил, вплоть до отмены 

действия Подарочного сертификата, путем размещения соответствующих изменений на сайте: 

http://crocuscitymall.ru. Срок действия Подарочного сертификата -  3 года с момента его покупки. 

Подарочные сертификаты можно приобрести на стойке информации, а также в бутиках Торгового 

центра «Крокус Сити Молл» и магазинах сети «CROCUS» в Москве. Полный перечень бутиков можно 

уточнить на сайте: http://crocuscitymall.ru. 

Контакты центра обслуживания клиентов Торгового центра «Крокус Сити Молл»:  
тел.:+7 (495) 727-24-24; 
e-mail: info@crocusgroup.ru 
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