
Правила использования Подарочного Сертификата 

Термины 

Подарочный сертификат –документ на бумажном носителе на предъявителя, имеющий 

индивидуальный идентификационный номер.  

Владелец Подарочного сертификата – ООО «Мебельторг»  

Держатель Подарочного сертификата- физическое лицо или юридическое лицо, 

получившее сертификат на мероприятии партнёра в рамках спонсорского пакета. 

Активация Подарочного сертификата –предоставление уникальногокода 

сертификатаменеджеру интернет-магазина или розничного салонадля получения выбранного 

товара. 

Использование Подарочного сертификата - реализация посредством оформления Заказа 

в интернет магазине Держателем права требования, возникающего после Активации 

Подарочного сертификата, либо оформление договора купли-продажи в салоне, 

расположенному по адресу: г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 

30/23А,ТВК «Росстройэкспо» 

Основные положения    

1. Подарочный сертификат может быть использован Держателем Подарочного 

сертификата только для приобретения (частичной оплаты)матраса торговой марки 

Sleepeesleep следующих моделей: CHELSEA (light, standart, lux) ROYAL (light, latex, soft), 

SAVOY (hard, standart, medium) в стандартных размерах: длина:190,195,200; 

ширина:80,90,120,140,160,180.  

2. Обязательство по передаче товара возникает после активации Держателем Подарочного 

сертификата, последующего оформления заказа с использованием Подарочного сертификата. 

3. Номинал и срок действия Подарочного сертификата определяются Условиями действия 

Подарочного сертификата, которые доводятся до сведения Держателяпутем размещения на 

сайте и указаны ниже. 

4. Сертификат предоставляет Держателю право на 1 покупку с использованием 

Сертификата. 

5. Несовершение действий, направленных на активацию Подарочного сертификата и не 

оформление заказа с использованием средств Подарочного сертификата, в течение срока его 

действия, признается отказом Держателя Подарочного сертификата от своих прав по 

осуществлению выбора товара не влечет обязанности Владельцапроизвести обмен 

Подарочного сертификата. 



6. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретённых с 

использованием Подарочного сертификата, осуществляется в общем порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.    

7. В случае аннулирования заказа, для оформления которого использовался Подарочный 

сертификат, он не может быть использован еще раз.   

8. Владелецне несет ответственности за несанкционированное использование 

Подарочного сертификата, поскольку он является предъявительским и не требует 

удостоверения личности Держателя Подарочного сертификата. 

9. Активация Подарочного сертификата свидетельствует о согласии с настоящими 

Правилами использования Подарочного сертификата.  

10. Условия использования Подарочного сертификата могут быть изменены без 

предварительного уведомления, в том числе срок действия и/или предоставляемые 

товары/услуги. 

11. Владелец вправе аннулировать Сертификат и/или заказанные с его применением 

товары/услуги. 

Условия действия Подарочного сертификата 

1. Срок действия Подарочного сертификата –31.12.2018 г. Владелец подарочного 

сертификата оставляет за собой право прекратить акцию без объяснения причин и без 

предварительного уведомления Держателей. 

2. Сертификат не подлежит обмену на денежные средства. 

3. Сертификат не подлежит возврату. 

 


