
Правила использования Подарочного Сертификата 

Термины 

Подарочный сертификат - компьютерный файл, содержащий уникальный цифровой код (код 

активации), предоставляемый Держателю после оформления подписки на сайте www.estetica.ru, 

путем заполнения всех указанных полей формы достоверными данными. 

Владелец Подарочного сертификата - ООО «Мебельторг» 

Держатель Подарочного сертификата - физическое лицо или юридическое лицо, оформившее 

подписку на сайте www.estetica.ru 

Активация Подарочного сертификата - предоставление уникального кода сертификата 

менеджеру интернет-магазина для получения скидки, на сумму равную номиналу Подарочного 

сертификата на условиях и по ценам, действующим на момент оформления заказа, на 

приобретаемый товар через менеджера интернет-магазина. 

Использование Подарочного сертификата - реализация посредством оформления Заказа в 

интернет магазине Держателем права требования, возникающего после Активации Подарочного 

сертификата. 

 
Основные положения 

1. Подарочный сертификат может быть использован Держателем Подарочного сертификата 

только в целях приобретения услуг и товаров на www.estetica.ru. 

2. Обязательство по передаче товара возникает после активации Держателем Подарочного 

сертификата и последующего оформления заказа на сайте www.estetica.ru 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. При использовании Подарочного сертификата на товары общей стоимостью ниже его 

номинала, разница в денежном эквиваленте не компенсируется. Остаток средств Подарочного 

сертификата не может быть использован Держателем при оформлении последующих заказов. 

6. При использовании Подарочного сертификата для приобретения товаров, общей 

стоимостью выше его номинала, Держатель Подарочного сертификата обязан доплатить разницу с 

помощью других способов оплаты, предлагаемых на сайте www.estetica.ru 

7. Не совершение 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 на сайте www.estetica.ru и не влечет обязанности www.estetica.ru 

произвести обмен Подарочного сертификата. 

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

использованием Подарочного сертификата, осуществляется в общем порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

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

сертификат, он может быть использован еще раз. 

10.  www.estetica.ru не несет ответственности за несанкционированное использование 

Подарочного сертификата, поскольку он является предъявительским и не требует удостоверения 

личности Держателя Подарочного сертификата. 

11.  Активация Подарочного сертификата свидетельствует о согласии с настоящими 

Правилами использования Подарочного сертификата. 

12.  Условия использования Подарочного сертификата могут быть изменены без 

предварительного уведомления, в том числе срок действия и/или размер Скидки. 

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

товары/услуги. 

 

Условия действия Подарочного сертификата 

1. Срок действия Подарочного сертификата - не ограничен. Владелец подарочного 

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

предварительного уведомления Держателей. 

2. При выборе товара на сумму, большую номинала, владелец сертификата может доплатить 

разницу. 

3. При выборе товара на сумму, меньшую номинала сертификат не действителен. Разница не 

компенсируется денежным эквивалентом 

   Сертификат не действителен на корпусную мебель, банкетки, пуфы, стулья все 

представленные аксессуары, в том числе: домашнее освещение, чехлы, подушки, картины, 

статуэтки. 


