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Правила Подарочной карты САО BALTA  
 

Настоящие правила (далее в тексте – Правила) определяют порядок использования 
подарочных карт САО BALTA. Правила обязательны для САО BALTA, Покупателей и 
Пользователей.  

Эмитентом и распространителем Подарочных карт является САО BALTA. С помощью 
подарочной карты можно приобрести услуги по страхованию во всех местах по 
обслуживанию клиентов САО BALTA в Латвии, а также по телефону 675 222 75, на сумму, 
которая не превышает номинальную стоимость Карты.  

Подарочные карты не предназначены для выплаты наличных.  

 

1. Определения и термины, используемые в Правилах 

САО BALTA – страховое акционерное общество BALTA, зарегистрированное с единым 
регистрационным номером 40003049409, адрес: ул.Раунас, 10, Рига, LV-1039, которое 
является эмитентом и распространителем Подарочных карт. 

Активизация – действие, которое инициирует уполномоченное лицо САО BALTA в момент 
покупки Карты, и во время которого устанавливается Срок использования и выбранная 
Покупателем Номинальная стоимость. Карта готова к использованию с момента покупки.  

Авторизация – процесс проверки, инициированный САО BALTA. 

Сделка – финансовое действие, с помощью которого производится оплата страховой 
услуги с помощью Карты.  

Подарочная карта, Карта – подарочная карта, выданная САО BALTA, которая является 
анонимным платежным инструментом, и которой присвоен уникальный номер, 
Номинальная стоимость, Срок годности, и которая предназначена для покупки 
страховых услуг в местах по обслуживанию клиентов САО BALTA в Латвии, а также по 
телефону 675 222 75. 

Срок годности – временной промежуток с момента активизации (покупки) Карты до 
последнего дня (включительно), когда Карту можно использовaть для оплаты услуг 
(совершения Сделки), если в соответствующий день торговое/-ые место/-а доступно/-ы.  

Пользователь – физическое или юридическое лицо, которое использует Карту. 

Номинальная стоимость – стоимость, указанная на Карте, которую Покупатель выбрал в 
момент покупки Карты.  



 

Правила – настоящие правила САО BALTA, обязательные для САО BALTA, Покупателей и 
Пользователей.  

Покупатель – физическое или юридическое лицо, которое желает приобрести или уже 
приобрело Карту.  

 

2. Общие правила  

2.1. Настоящие правила, обязательные для САО BALTA, Покупателей и Пользователей, 
определяют порядок выдачи и использования Карт, устанавливают права, обязанности и 
ответственность САО BALTA, Покупателя и Пользователя.  

2.2. С помощью Карты можно приобрести страховые услуги по всех местах по 
обслуживанию клиентов САО BALTA в Латвии, а также по телефону 675 222 75, на сумму, 
которая не превышает Номинальную стоимость Карты. 

2.3. Карта – анонимная, на ней не указаны имя, фамилия или название 
Покупателя/Пользователя.  

2.4. Карта имеет ограниченный Срок годности, не дольше 6 (шести) месяцев со дня 
активизации (даты покупки) Карты.  

2.5. Номинальная стоимость Карты должна быть использована за один раз.  

 

3. Покупка Карты 

3.1. Эмитентом и распространителем Карты является САО BALTA, и Карту можно 
приобрести во всех местах по обслуживанию клиентов САО BALTA в Латвии.  

3.2. Карта доступна по следующей Номинальной стоимости: 20 EUR, 30 EUR и 50 EUR. 

3.3. Номинальную стоимость Карты выбирает Покупатель в момент приобретения. 
Номинальная стоимость указана на Карте. Номинальную стоимость Карты нельзя изменить 
после оплаты. 

3.4. В момент покупки Карты Покупатель должен произвести оплату Номинальной 
стоимости Карты в полном объеме с помощью наличных или платежной карты. САО BALTA 
активизирует Карту после получения наличных или подтверждения с платежной карты о 
получении средств резервирования. Покупателю выдается Карта с напечанной на ней 
Номинальной стоимостью. Вместе с Картой Покупателю выдается чек о покупке Карты в 
соответствии с порядком, установленным правовыми актами Латвийской Республики.  

3.5. Покупатель обязан после получения Карты незамедлительно проверить Номинальную 
стоимость, Срок годности, указанные на Карте и в чеке, а также убедиться, что Карта не 
повреждена. Если покупатель констатирует несоответствия, ему необходимо 
незамедлительно сообщить об этом представителю САО BALTA. При возникновении спора о 
Номинальной стоимости определяющей является сумма Номинальной стоимости, указанная 
в чеке о покупке Карты.    



 

3.6. Юридические лица, которые желают заказать и прuобрести Карты с помощью 
перечисления, приобрести большее количество карт или Карты большей Номинальной 
стоимостью, обращаются в администрацию САО BALTA (ул.Раунас, 10, Рига; тел.: 
+371 675 222 75, balta@balta.lv) и заключают отдельный договор о покупке Подарочных 
карт.  

3.7. Карты можно использовать для покупок сразу после их приобретения и Активизации.  

3.8. Покупка Карты в порядке, установленном в пункте 3.4. Правил, подтверждает, что 
Покупатель ознакомился с Правилами и полностью с ними согласен.  

 

4. Использование Карты 

4.1. Покупатель имеет право передать Карту в пользование любому третьему лицу – 
Пользователю – или использовать ее самому. При передаче Карты Пользователю 
Покупатель обязан ознакомить Пользователя с Правилами и другой информацией, которая 
относится к Картам. Также у Пользователя есть право передать Карту дальше другим 
Пользователя без ограничений, произвести действия Покупателя, предусмотренные 
пунктом настоящих Правил. Пользователь получает все права Пользователя и его 
обязанности в момент получения Карты.  

4.2. Единственное лицо, у которого есть право использовать Карту, совершать сделки и 
высказывать претензии, является лицо, в распоряжении которого есть Карта (у 
Пользователя).  

4.3. У САО BALTA не возможностей, и оно не проверяет, имеются ли у Пользователя 
законные права на использование Карты, держателем которой это лицо является.  

4.4. Карту можно использовать только для оплаты Сделки за страховые услуги в местах по 
обслуживанию клиентов САО BALTA в Латвии, а также по телефону 675 222 75, в течение 
ее Срока годности и на сумму, которая не превышает Номинальной стоимости Карты.  

4.4.1. Если Номинальная стоимость меньше планируемой Сделки, то Продавец обязан 
принять Карту только в случае, если Пользователь оплатит разницу наличными или с 
помощью платежной карты или другой подарочной карты САО BALTA. 

4.4.2. Перед оплатой услуг (перед Сделкой) Пользователь должен предъявить Карту 
работнику САО BALTA. 

4.4.3. После использования Карты Пользователь отдает Карту работнику САО BALTA. 

4.5. Карта должна быть использована в один раз.  

4.6. Срок годности Карты – 6 (шесть) месяцев со дня ее приобретения. После указанного 
срока Карту использовать больше нельзя, и ее стоимость не выплачивается.  

4.7. САО BALTA имеет право определить вид Сделок (страховые услуги), оплата которых с 
помощью Карты недействительна.   
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4.8. Если Карту нельзя использовать для оплаты Сделки по техническим причинам, 
Пользователю необходимо или обратиться в другое место по обслуживанию клиентов САО 
BALTA согласно настоящим Правилам, или выяснить время, когда будут устранены 
технические преграды, и Карту можно будет использовать.   

4.9. Карта не принимается для совершения Сделки, если у Карты закончился Срок 
годности, она повреждена, является поддельной или получена противоправным путем. 

4.10. Если Сделка отменяется по какой-либо другой причине (напр., в случаях, 
установленных Законом по защите прав потребителей), САО BALTA возмещает 
Пользователю сумму или ее часть в порядке об отмене Сделки, установленном САО BALTA. 

 

5. Срок годности  

5.1. Срок годности Карты - 6 (шесть) месяцев со дня Активизации Карты, и Срок годности 
указывается на Карте. 

5.2. Если Пользователь не использовал Карту до последнего дня Срока годности карты, то 
на следующий день после окончания Срока годности Карта аннулируется, и Пользователь 
не имеет права требовать о продлении Срока годности и/или выплате Номинальной 
стоимости Карты в денежном выражении.  

 

6. Недействительные и поврежденные Карты 

6.1. Недействительной Картой, с помощью которой невозможно совершать Сделки, 
считается (a) Карта с истекшим Сроком годности, (b) поврежденная или поддельная Карта, 
(c) Карта с признаками подделки и (d) Карта, полученная противоправным путем. 

6.2. Поврежденной считается Карта, у которой констатированы визуальные дефекты 
пластиковой карты, дефекты карты, например, выцветшая краска, деформация пластиката, 
сломанный пластикат и т.п.  

6.3. Поврежденную карту можно заменить только в случае, если однозначно виден полный 
номер Карты, а в противном случае в обмене Карты будет отказано. Обмен поврежденной 
Карты на действительную можно совершить до последнего дня Срока годности.  

6.4. Поврежденная Карта обменивается бесплатно при предъявлении соответствующего 
договора САО BALTA и передаче САО BALTA поврежденной Карты. Новая Карта выдается 
согласно Правилам и не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения 
заявления и поврежденной Карты. Новую карту можно получить бесплатно по 
юридическому адресу САО BALTA или в одном из мест по обслуживанию клиентов САО 
BALTA. 

6.5. Если принято решение заменить поврежденную Карту, то  (a) поврежденная Карта 
аннулируется и (b) сохраняется первоначальный Срок годности поврежденной Карты и ее 
Номинальная стоимость.  



 

6.6. Поврежденная Карта не подлежит обмену, если констатировано, что Карта поддельная 
или имеются признаки подделки. Не обменивается также Карта, полученная 
противоправным путем.  

 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за услуги по страхованию, которые оплачены Картой, лежит 
исключительно на САО BALTA. 

7.2. Покупатель и Пользователь отвечают за сохранность Карты. Покупатель/Пользователь 
берут на себя все риски утери Карты или ее возможное повреждение с момента выдачи 
Карты Покупателю и/или согласно настоящим Правилам. Карта не блокируется, не 
аннулируется, не восстанавливается и не обменивается в случае утери, кражи, ограбления 
или других противоправных действий (за исключением восстановления поврежденной 
Карты согласно настоящим Правилам).  

7.3. САО BALTA имеет право до выяснения всех обстоятельств удерживать Карту, если 
Карта поддельная или у Продавца есть подозрения, что Карта может быть поддельной, 
или, если Карта получена противоправным путем.  

7.5. У Покупателя/Пользователя нет права требовать возмещение, компенсацию, убытки 
и/или выдвигать другие требования, если они появились в результате действий самого 
Покупателя/Пользователя (например, Пользователь потерял Карту) или третьих лиц 
(например, Карта украдена).  

7.6. САО BALTA не отвечает за непрямые и непреднамеренные убытки, недополученную 
прибыль или убытки, особенно те, которые появились в результате утери, кражи Карты, 
ограбления или других противоправных действий.  

 

8. Порядок рассмотрения претензий 

8.1. Пользователь имеет право подать претензию в связи с Картой, ее нарушениями, 
Сделками и другими вопросами не позднее, чем в течение 3 (трех) месяцев после 
окончания Срока годности Карты, предъявив письменное заявление (с описанием 
случившегося) САО BALTA, в противном случае считается, что у Пользователя нет 
претензий и требований, и такие претензии не рассматриваются.  

8.2. Если претензия связана с услугами САО BALTA, она рассматривается в соответствии с 
нормативными актами Латвийской Республики, Процедурой отзывов САО BALTA и другими 
связанными правилами САО BALTA. 

8.3. Пользователю в претензии необходимо указать свои имя, фамилию, контактную 
информацию для связи (адрес эл.почты или адрес места жительства и номер телефона), 
номер Карты, Сделку и ее описание, суть претензии и другие обстоятельства, связанные с 
претензией, а также просьбу или требование.  

8.4. Претензия отправляется на юридический адрес САО BALTA или на эл.почту  
balta@balta.lv. 
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8.5. САО BALTA рассматривает претензию в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
момента получения претензии и всей необходимой информации. Если САО BALTA требуется 
больше времени на рассмотрение претензии, то САО BALTA в указанный ранее срок 
предоставляет Пользователю ответ с указанием дополнительных обстоятельств для 
выяснения и предполагаемый срок ответа.  

8.6. Претензия рассматривается на основе информации, предоставленной всеми 
вовлеченными сторонами, на основе данных систем, которые связаны с Картами и 
Сделками, а также на основе квитанций, чеков и т.п.  

8.7. Если САО BALTA признает претензию Покупателя/Пользователя необоснованной 
(полностью или частично), и податель претензии с этим не согласен, то у 
Покупателя/Пользователя есть право использовать порядок внесудебного решения споров, 
установленный нормативными актами, предъявить информацию о сути спора, требование и 
обоснование в Комиссию по решению споров потребителей (ул.Бривибас, 55, Рига, LV-1010, 
домашняя страница в интернете: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-
risinasanas-komisija-0), или обратиться в суд. 

  

9. Заключительные условия 

9.1. С покупкой услуг по страхованию САО BALTA с помощью Карты, Правила теряют силу, 
и не распространяются на услуги по страхованию. 

9.2. Изменения в Правилах вступают в силу в следующем порядке: 

9.2.1. если изменения (a) производятся согласно изменениям в нормативных актах 
или (b) производятся по запросу государственных учреждений, или (c) увеличивают 
права Покупателя/Пользователя, или (d) уменьшают обязанности или 
ответственность Покупателя/Пользователя, или (f) не увеличивают обязанности или 
ответственность Покупателя/Пользователя, то такие изменения вступают в силу 
незамедлительно после их публикации на интернет-странице САО BALTA; 

9.2.2. если изменения (a) уменьшают права Покупателя/Пользователя или (b) 
увеличивают обязанности или ответственность Покупателя/Пользователя, то такие 
изменения в отношении новых Карточных покупок вступают в силу незамедлительно 
после их публикации на интернет-странице Общества, но до изменений в отношении 
приобретенных Карт применяется редакция Правил, которая была в силе в день 
оплаты Номинальной стоимости. 

9.3. Все споры решаются путем переговоров и согласно порядку рассмотрения претензий, 
определенному настоящими Правилами. Если таким образом споры решить не удается, то 
они решаются в суде Латвийской Республики в соответствии с Правилами и нормативными 
актами Латвийской Республики.  

9.4. Если какой-либо из пунктов (или его часть) Правил признается не имеющим силы или 
неприменяемым, то остальной текст Правил остается в силе.  
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