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Правила акции МОДНЫЙ КЕШБЭК 

Организатор акции: Индивидуальный предприниматель Гардюта Татьяна 

Владимировна (ОГРНИП 312547631400378) , адрес: город Новосибирск, ул. Аэропорт, 

дом 2Б, офис 1, тел.: 8 (800) 200-21-31, сайт: https://charutti.ru/ (далее также сайт). 

 

Участие в акции является добровольным и означает ознакомление и безоговорочное, 

безотзывное согласие участников с настоящими правилами, также размещенными и 

доступными на сайте. Участие в акции является согласием с обработкой 

организатором акции персональных данных участника акции - любых сведений о нем, 

доступных и/или известных организатору акции, в том числе фамилии, имени, номера 

телефона, адреса электронной почты. Согласие на обработку дается в целях участия 

в акции. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в  

отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными пользователя с учетом действующего законодательства РФ. 

Данное согласие предоставляется участником акции на весь период проведения 

акции, а также на срок до одного года с даты окончания срока проведения акции. Отзыв 

согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой 

прекращение участия в акции  и делает невозможным получение кешбэка (скидки). 

 

Территория проведения акции: Российская Федерация. 

 

Сроки проведения акции: с 28 октября 2021г. по 28 ноября 2021г. включительно. 

 

Термины и Определения 

 

Кешбэк – выплата, часть денежных средств, потраченных Клиентом на 

приобретение Товара с использованием банковской Карты через Систему быстрых 

платежей в период действия акции, подлежащая возврату Клиенту в виде зачисления на 

банковский счет Клиента, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами (далее 
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также –«Выплата», «скидка»). Выплачивается в рублях на Счет (карту) Участника Акции в 

Расчетный 

день. 

 

Банковский счет – личный расчетный счет, который открыт в финансово-кредитной 

организации для учета и отражения операций, совершаемых с использованием карты 

и/или ее реквизитов. Участник акции должен являться владельцем счета. 

 

Система быстрых платежей — это сервис Банка России, позволяющий физическим лицам 

совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк — 

участник СБП, а также производить оплату товаров и услуг в розничных магазинах и сети 

интернет по QR-коду. 

Чтобы воспользоваться сервисом СБП, необходимо: 

 убедиться в том, что ваш банк (банк отправителя) и банк получателя являются 

участниками СБП; 

 в своем мобильном или интернет-банке воспользоваться операцией перевода 

по номеру телефона через СБП. 

Подробнее https://sbp.nspk.ru/  

 

Участник Акции (Клиент) –лицо, совершившее акцепт публичной оферты, путем 

совершения действий, предусмотренных настоящими Правилами, в том числе 

совершившее оплату счёта за Товар Организатора Акции банковской картой посредством 

эквайринга через сервис 

https://paymaster.ru/ в период действия акции с соблюдением всех условий акции. 

Участник Акции должен соответствовать приведенным ниже критериям: 

 Участником может стать полностью дееспособное физическое лицо, достигшее 

            18-летнего возраста, являющееся гражданином РФ. 

 Участники имеют права и несут ответственность, установленные действующим 

             законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен 

            с настоящими Правилами. 

 Лица, не выполнившие действия, предусмотренные настоящими Правилами, не 

            имеют права на участие в Акции и получение Выплаты. 

https://sbp.nspk.ru/
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Расчётный день – день, в который произведена Выплата Участнику акции. Выплата 

происходит на следующий рабочий день после отгрузки заказа. 

Выплата кешбэка (вознаграждение) – подразумевает совершение Организатором 

операции частичной отмены транзакции оплаты ему Участником Акции денежных 

средств за Товар. 

 

Товар, участвующий в Акции (далее также – «Товар») – все изделия, размещенные в 

интернет-магазине https://charutti.ru/ 

 

Условия участия 

Для того, чтобы стать участником акции необходимо оплатить заказ в 

интернет-магазине https://charutti.ru/ банковской картой онлайн через эквайринг в 

период действия акции. 

 

В расчётный день (на следующий рабочий день после отгрузки товара) Организатор 

акции обязуется начислить (выплатить) клиенту кешбэк. Размер Выплаты определяется в 

зависимости от вида приобретенного Товара в соответствии с таблицей из 

Приложения 1. 

 

Начисленный кешбэк проходит как операция частичной отмены оплаты (возврат) 

после реализации Товара клиенту (отгрузки). 

 

Обязательства по выплате кешбэка считаются выполненными Организатором в 

полном объеме в момент совершения операции частичной отмены транзакции оплаты 

денежных средств, поступивших от Участника акции за Товар. 

 

Участник акции понимает и соглашается с тем, что организатор акции не может влиять 

на сроки реального зачисления денежных средств на расчетный счет Клиента и может 

только проинформировать о том, что Выплата была произведена. Операция выплаты 

кешбэка классифицируется как частичная отмена транзакции оплаты, поэтому Участник 

акции - держатель карты не получает SMS-уведомления о поступлении 

средств. Чтобы убедиться в возврате средств, Участнику акции необходимо 
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самостоятельно связаться со своим банком, в том числе заказать выписку в 

соответствующем банке онлайн. Также обращаем внимание, что для некоторых 

клиентов ПАО “Сбербанк” срок возврата денежных средств может занимать от 2 до 30 

рабочих дней в связи с особенностями внутренних операций данного банка. 

 

Участвуя в Акции, Участник дает свое согласие на перевод денежных средств на 

Банковский счет Участника Акции. 

 

В счетах, выставленных Клиенту, размер кешбэка (скидки) не отражается. 

Все Участники акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с 

доступом в Интернет), если иное не указано в настоящих Правилах. 

 

Учитывая, что получаемая Участником Выплата кешбэка не является безвозмездно 

полученной, и возврат части суммы от потраченных ранее денежных средств на 

приобретение Товара является следствием соблюдения условий настоящей Акции, 

указанные доходы не подлежат налогообложению (освобождаются от 

налогообложения) налогом на доходы физических лиц в соответствии с п. 68 ст. 217 

НК РФ. 

 

Способы информирования об Акции: 

 

Информация об Акции, размещена в разделе новости и акции на сайте 

https://charutti.ru/news/ 

В целях информирования об акции Организатор может использовать рассылку 

электронных писем, смс, звонки, прочее. Участник акции дает согласие на любые виды 

коммуникации с ним. 

 

Важные дополнения 

 

По всем вопросам, касающимся акции, участник может обращаться по электронному 

адресу: opt@charutti.ru или по телефону 8 (800) 200-21-31. 

 



5 
 

Организатор акции вправе изменить сроки проведения акции, досрочно прекратить 

акцию или внести любые изменения в условия акции. 

 

Полные и актуальные правила акции размещаются по адресу: 

https://charutti.ru/upload/rules/rules_cashback.pdf 

 

В случае обоснованного возврата Товара Клиентом, возврат средств, уплаченных за 

такой Товар, происходит с учетом ранее выплаченного Клиенту кешбэка. 

 

Организатор акции на свое собственное усмотрение может запретить участие в акции 

и выплату вознаграждения любому лицу в случае нарушения последним настоящих 

правил и/или действующего законодательства РФ. Факт нарушения устанавливается 

организатором акции в одностороннем порядке, самостоятельно. Решения 

Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться 

окончательными и распространяться на всех Участников акции. Участник акции 

соглашается с таким порядком и обязуется исполнять решение Организатора акции. 
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Приложение 1 

Таблица 1 

Наименование изделия CHARUTTI Возвращается с единицы, руб. 

Блуза  20 

Худи 20 

Брюки  20 

Водолазка  20 

Свитшот 30 

Джемпер  20 

Жакет  30 

Жилет  30 

Кардиган 30 

Комбинезон  30 

Комплект  40 

Костюм  40 

Парка 30 

Джоггеры 20 

Платье  30 

Платье-водолазка  30 

Платье-рубашка  30 

Платье-туника  30 

Рубашка  20 

Сарафан  30 

Туника  20 

Френч  30 

Футболка  20 

Шорты  20 

Юбка  20 

Юбка-брюки  20 

 


