
 Подарочный сертификат - это не персонифицированный электронный документ,
предоставляющий право на совершение покупок на определённую сумму в
интернет-магазине milfey-shop.ru

 Сертификат не является товаром.

 Номинал подарочного сертификата указан в рублях. Номиналы: от 5 000р.
Номинальная стоимость определяет размер права приобретения
непоименованного товара у Продавца.

 Приобретение подарочного сертификата свидетельствует о заключении между
Продавцом и Приобретателем подарочного сертификата/Держателем
подарочного сертификата договора на условиях настоящих Правил, в
соответствии с которым Приобретатель имеет право в течение срока действия
подарочного сертификата приобрести товар на сумму равную номиналу из
ассортимента и по ценам, представленным в интернет-магазине milfey-shop.ru
на день приобретения товара (далее — товар).

 Использовать подарочный сертификат можно только в интернет-магазине
milfey-shop.ru, оплата услуг или покупок в фирменных салонах Milfey
невозможна.

 Приобрести товар с использованием подарочного сертификата может как сам
Приобретатель, так и иное лицо, которому Приобретатель подарочного
сертификата передал подарочный сертификат (далее по тексту: Держатель
подарочного сертификата). Продавец не осуществляет проверку прав
предъявителя подарочного сертификата на использование такового, любые
действия, совершенные с использованием подарочного сертификата,
считаются совершенными Приобретателем/Держателем подарочного
сертификата.

 Подарочный сертификат действителен в течение 1-го года с момента
приобретения.

 Активация подарочного сертификата производится в момент его приобретения.

 В случае если в течение срока действия подарочного сертификата
Приобретателем/Держателем подарочного сертификата не будет приобретен
товар, то такой Приобретатель/Держатель добровольно принимает на себя
риск наступления неблагоприятных последствий, уплаченная денежная сумма
возврату не подлежит.

 Окончание срока действия подарочного сертификата влечет прекращение
обязательств, возникших у Продавца перед Приобретателем/держателем
подарочного сертификата. По истечении срока действия оплата подарочным
сертификатом не может быть реализована.

 Оплату товаров подарочным сертификатом можно совершать в период срока
его действия единожды. В случае, если сумма заказа менее номинала
сертификата - неиспользованный остаток сгорает.



 Если Держателем подарочного сертификата выбраны товары на сумму,
превышающую номинал сертификата, Держатель подарочного сертификата
производит доплату разницы в стоимости товара наличными денежными
средствами или с помощью банковской карты, в зависимости от доступного для
оплаты способа на сайте.

 На покупку подарочного сертификата не распространяются акции и промокоды
на скидку.

 При оплате подарочным сертификатом выбранного товара Держатель
подарочного сертификата получает электронный чек, свидетельствующий о
факте оплаты товара подарочным сертификатом.

 При оплате покупок подарочным сертификатом все акции и промокоды
актуальны.

 Подарочный сертификат возврату и обмену на денежные средства не
подлежит.

 Обмен и/или возврат некачественных товаров, приобретенных с
использованием подарочного сертификата milfey-shop.ru осуществляется в
общем порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, за
исключением товаров из каталога Outlet, которые не подлежат обмену или
возврату.

 Приобретение подарочного сертификата свидетельствует о согласии
Приобретателя с настоящими Правилами и означает принятие оферты
(акцепт), т.е. принятие Приобретателем всех обозначенных в договоре оферты
условий.

 При передаче подарочного сертификата Держателю приобретатель обязан
довести до Держателя положения настоящих Правил и оставшийся срок
действия подарочного сертификата.


