
 
Положение о подарочных сертификатах интернет-магазина «Торговый Дом «Элитчай» 
 

1. Общие положения.  
 

1.1. Подарочный сертификат дает право его держателю приобрести товары в интернет-
магазине «Торговый Дом «Элитчай», размещенном по адресу www.elittea.ru, на сумму, 
эквивалентную номинальной стоимости подарочного сертификата.  

1.2. Срок действия подарочного сертификата обозначен на подарочном сертификате. 
1.3. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в правила работы с подарочными 

сертификатами до момента их продажи клиенту. После приобретения клиентом подарочного 
сертификата правила работы с подарочным сертификатом не меняются. 

 
2. Порядок приобретения подарочного сертификата. 

 
2.1. Подарочный сертификат продается физическому лицу согласно номиналу, 

обозначенному на подарочном сертификате: 500 рублей, 1 000 рублей или 3 000 рублей, 5000 
рублей.  

2.2. Оплата подарочного сертификата осуществляется физическим лицом путем 
перечисления денежных средств на банковскую карту Продавца.  

2.3. После оплаты физическим лицом подарочного сертификата Продавец направялет ему на 
его электронный адрес промокод.  

2.4. Подарочный сертификат в случае его утраты (порчи) не восстанавливается. 
2.5. Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства, либо на 

другой подарочный сертификат. 
2.6. Если подарочный сертификат не был использован в течение срока его действия, 

денежные средства, уплаченные за него, возврату не подлежат. 
 

3. Порядок реализации подарочного сертификата. 
 
3.1. Подарочный сертификат предназначен для оплаты товаров в интернет-магазине 

«Торговый Дом «Элитчай» по ценам, действующим на момент приобретения товара.  
3.2. Подарочный сертификат не является именным и реализуется предъявителем 

подарочного сертификата.  
3.3. Реализация подарочного сертификата осуществляется при оформлении предъявителем 

заказа товара на сайте интернет-магазина «Торговый Дом «Элитчай» путем указания промокода.  
3.4. При оплате товара подарочным сертификатом скидки на товар не действуют. 
3.5. Допускается суммирование нескольких Подарочных сертификатов.  
3.6. Весь номинал подарочного сертификата используется при покупке единовременно и 

полностью в интернет-магазине «Торговый Дом «Элитчай».  
3.7. Если сумма товара превышает сумму номинала, обозначенного на подарочном 

сертификате, клиент оплачивает разницу. 
3.8. Если сумма покупки меньше суммы номинала, обозначенного на подарочном 

сертификате, разница клиенту не компенсируется.  
3.9. Гарантийное обслуживание, обмен, возврат некачественных товаров или услуг, 

приобретаемых с использованием подарочного сертификата, осуществляется в общем порядке, 
предусмотренным законодательством РФ. 

3.10. Приобретение подарочного сертификата означает согласие владельца подарочного 
сертификата с настоящими правилами. 

 


