ООО "МЦ5 Групп"

к Положению по сертификатам на приобретение товаров
от 30.04.2020г.

Правила обращения подарочного сертификата в Mobel&Zeit и Sofmann, приобретаемых за оплату
- Подарочный сертификат - документ в виде пластиковой карты с уникальным порядковым номером,
удостоверяющий право его держателя приобрести у Продавца товары на сумму, равную номинальной
стоимости этого сертификата.
- Подарочный сертификат, приобретаемый за оплату в салонах ООО "МЦ5 Групп", удостоверяет факт
предварительной оплаты товара.
- Форма подарочного сертификата - пластиковая карта с номером и суммой (номиналом).
- Информация о подарочном сертификате - на предъявителя.
- Срок действия - три года с даты приобретения подарочного сертификата.
- Обмен подарочного сертификата на товар может быть осуществлѐн только в фирменных магазинах розничной
сети Mobel&Zeit и Sofmann
- С информацией о товаре, на который может быть обменен подарочный сертификат и с информацией, где
можно погасить сертификат, а также с правилами обращения подарочных сертификатов можно ознакомиться
на сайте компании https://mz-gallery.ru/, у менеджеров розничных салонов Продавца, а также по телефону
Горячей линии 8-804-555-10-46.
- Подарочный сертификат предъявляется для совершения покупки единовременно в одном салоне.
- Если сумма покупки меньше суммы номинала сертификата, разница между номиналом сертификата суммой
покупки не возмещается.
- Если сумма покупки превышает номинал, указанный на сертификате, покупатель оплачивает разницу между
этой суммой и номиналом карты.
- Подарочный сертификат активируется в день его продажи и действительна в течение срока действия карты.
- Любые скидки, акционные предложения, в том числе, действующие на основании акционных прайс-листов,
предоставляемые в салонах Продавца, при оплате сертификатом сохраняются, за исключением сертификатов,
номинальная стоимость которых превышает сумму фактически уплаченных денежных средств за сертификат.
При предъявлении Покупателем (держателем) сертификата с большей номинальной стоимостью, чем
фактически уплаченные за него денежные средства, любые скидки, акционные предложения, в том числе,
действующие на основании акционных прайс-листов, предоставляемые в салонах Продавца, при оплате данным
сертификатом НЕ действуют. Скидка предоставляется на разницу между номинальной стоимостью
сертификата и суммой фактически внесѐнных за него денежных средств от розничной цены на товар.
- Допускается суммирование нескольких подарочных сертификатов.
- Поврежденная карта, в подлинности которого у Продавца возникли сомнения, к реализации на товар не
принимается.
- При возврате Товаров, приобретенных посредством предъявления к оплате Подарочного сертификата,
Покупателю выдаѐтся Подарочный сертификат с Номиналом покупки в части Подарочного сертификата.
Сумма, оплаченная сверх Номинала Подарочного сертификата до стоимости приобретенного Товара,
возвращается Покупателю (Держателю сертификата) на реквизиты, указанные в заявлении Покупателя.
- Покупатель (держатель) вправе обменять Сертификат на денежные средства, при этом денежные средства
возвращаются в том размере, в котором были фактически внесены при покупке Сертификата. Сертификат
размену на сертификаты меньшего номинала не подлежит
- В случае утраты подарочного сертификата, в том числе при хищении, утере, карта не восстанавливается
(замена и выдача новой карты не производится) и денежные средства не возвращаются.
- Продавец не несет ответственности за несанкционированное использование подарочного сертификата на
предъявителя.
- Подарочные сертификаты по истечении их срока действия Продавцом не принимаются и считаются
недействительными. Деньги, внесенные в оплату карт, после истечения срока его действия не возвращаются.
- Продавец вправе временно не принимать подарочные сертификаты в случае возникновения технических
причин невозможности проведения операции с картами – до устранения соответствующих причин.
- Продавец оставляет за собой право вносить любые изменения в Правила использования подарочных
сертификатов в любое время в одностороннем порядке.

