Условия приобретения и использования пластиковых подарочных
сертификатов Ювелирной Сети 585*Золотой
Ювелирная Сеть 585*Золотой осуществляет выпуск собственных Подарочных Сертификатов
(далее – ПС), которые принимаются во всех магазинах.
Вид Подарочных Сертификатов ювелирной сети 585*Золотой:
Пластиковый Образец:
Подарочный
Сертификат

На лицевой стороне указан номинал ПС (внешний вид и
номинал может отличаться от указанного на примере
макета ПС)
На оборотной стороне Сертификата указан телефон Единой
справочной службы, где клиент может получить полную
информацию по товару;
Номинал ПС: 500, 1 000, 3 000, 5 000, 10 000 рублей; На
обратной стороне находится магнитная полоса или Штрих –
Код.
Применяется в розничных магазинах Ювелирной Сети

Активация ПС:
ПС активируется в течение 5 (пяти) дней с момента покупки
Срок действия Подарочного Сертификата составляет 12 месяцев с даты продажи ПС, если иного не
указано в договоре или на самом ПС.
Приобретение ПС сопровождается заключением договора, ознакомлением и согласием клиента с
условиями, указанными ниже:
Настоящий Договор определяет порядок передачи товара (товаров) в собственность клиенту
с использованием Подарочных сертификатов (далее ПС) в пределах определенной суммы
(номинала), а Приобретатель обязуется принять этот товар (товары) и уплатить за него указанную
денежную сумму.
Клиент в подтверждении заключения настоящего Договора получает ПС. Номинал сертификата
указан в чеке (при покупке в розничных магазинах) и на самом ПС.
Приобретение ПС свидетельствует: о заключении между Продавцом и Приобретателем
сертификата договора купли-продажи с обязательством в течение срока действия сертификата
приобрести на сумму ПС товар (товары) из ассортимента и по ценам, представленным на в
розничных магазинах на день заключения приобретения товара (товаров). Стоимость товара
(товаров) определяется Сторонами в момент приобретения товара (товаров) и предъявления ПС
и о внесении Приобретателем ПС денежной суммы в размере суммы номинала ПС, фиксируемой
кассовым чеком (для приобретения в розничных магазинах).
Подарочный сертификат не является товаром, а представляет собой материальный носитель
информации, удостоверяющий имущественное право Покупателя приобрести товар на сумму,
эквивалентную номиналу ПС.

Сумма внесенных Приобретателем сертификата денежных средств соответствует номиналу
выбранного им сертификата.
При приобретении товаров в розничных магазинах Приобретатель или лицо, которому
Приобретатель передаст ПС (Покупатель), передает ПС сотруднику магазина. Допускается
применение нескольких ПС при совершении покупки. Использованные для покупки ПС изымаются
у ее держателя
Сумма, указанная в ПС (номинал), не подлежит возврату Приобретателю. В случае выбора товара
на сумму меньше номинала сертификата остаток не возвращается.
Если стоимость товара, который выбрал Покупатель, превышает сумму, указанную на лицевой
стороне ПС (номинал), Покупатель вправе доплатить разницу в стоимости товара.
ПС может быть приобретен как за наличный, так и за безналичный расчет.
На товары, приобретенные с использованием ПС, распространяются все рекламные предложения
и скидки согласно действующему положению по рекламной кампании, а также скидки по
Клубным Картам на основании действующего Положения по Программе Лояльности Клуба
585*Золотой;
ПС не может быть приобретен в кредит;
ПС не может быть приобретён при использовании другого ПС.
Компания сохраняет за собой право продлевать сроки действия выпущенных ею ПС, имеющих
ограничения по сроку действия, как реализованных (введенных в гражданский оборот), так и
нереализованных.
Обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с использованием ПС, осуществляется в
общем порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
При возврате некачественных товаров, неподлежащих замене, приобретенных посредством ПК,
клиенту возвращается ПС с аналогичным номиналом.
Сумма, оплаченная сверх номинала ПК до стоимости приобретенного украшения (наличным или
безналичным способом) – возвращается либо наличным или безналичным способом, т.е. таким
же способом, как и была внесена.
Подарочный сертификат обмену и возврату не подлежит.
Ювелирная Сеть оставляет за собой право вносить любые изменения в условия обращения
Подарочных сертификатов в любое время без предварительного уведомления владельцев
Подарочных сертификатов.
Информация об указанных изменениях доступна на сайте Компании, в магазинах Сети, а также по
телефону Горячей линии 8 800 55 55 585 (звонок бесплатный) *585 (для бесплатных звонков с
мобильных).
Незнание данных правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий со
стороны Владельцев Подарочных Сертификатов. Компания не несёт ответственности за прямые
или косвенные убытки, связанные с их использованием.

