* являются неотъемлемой частью Подарочного Сертификата (далее - ПС).
Приобретатель Подарочного Сертификата (ПС) — юридическое/физическое лицо, которое
приобрело ПС.
Предъявитель Подарочного Сертификата (ПС) — любое лицо, предъявившее ПС к
использованию.
Продавец — лицо, обязующееся передать товар Предъявителю ПС в соответствии с
настоящими Правилами.
1. Сертификат Действителен при наличии квитанции к приходному ордеру магазина.
2. Предъявитель ПС вправе осуществить в соответствии с порядком и условиями
настоящих Правил покупку любых реализуемых Продавцом товаров в розничной сети
торговая компании «Градус72»
3. Предъявитель ПС, независимо от того, приобретен им ПС лично или получен в подарок
от третьих лиц (Приобретателя ПС), имеет право осуществить покупку товаров Продавца
за счет денежных средств, внесенных при приобретении ПС по его номинальной
стоимости.
4. Предъявитель ПС вправе осуществить единовременную покупку товаров.
Если сумма покупки товаров превышает номинальную стоимость предъявленных к
использованию ПС, то разницу стоимости можно доплатить в кассе розничного магазина.
Если сумма покупки товаров меньше номинальной стоимости предъявленных к
использованию ПС, то разница стоимости не компенсируется денежным эквивалентом,
при этом ПС считается использованным.
Предъявитель ПС вправе использовать несколько ПС для оплаты одной покупки.
5. При приобретении товаров торговой компании «Градус72» Предъявитель ПС должен
предъявить ПС на кассе. После предъявления для оплаты покупки использованный ПС
остается на кассе магазина.
6. Возврат не предъявленного к использованию ПС осуществляется в течение срока его
действия при условии надлежащего внешнего вида ПС. При этом возврат денежных
средств осуществляется в соответствии с Правилами возврата денежных средств, и
только Приобретателю ПС при предъявлении платежного документа и ПС.
Во всех иных случаях возврат и обмен ПС на денежный эквивалент не допускается.
7. Моментом полного и безоговорочного принятия настоящих Правил считается факт
приобретения и/или предъявления ПС к использованию.
8. ПС действителен в течение срока действия, указанного на ПС. По истечении указанного
срока ПС не принимается Продавцом к использованию.
9. В случае утери или кражи ПС Продавец ответственности не несет и новый подарочный
сертификат не выдает.
10. Все претензии подлежат рассмотрению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Реквизиты Продавца:

ООО «Цифровые технологии»
Юридический адрес: 625013г. Тюмень, ул. Пермякова, 7/1, офис 110.
ОГРН 1097232014725 ИНН 7203234712

