Публичная оферта. Правила использования подарочных сертификатов.
Компания «Лечи Красиво», ИП Есаян Каринэ Рубеновна, ИНН 781429583023, ОКПО
0170824489, ОГРН 310784716700023, юрид. адрес: 194017, СПб, ул. Гаврская, д.13, в лице
директора компании Есаян Каринэ Рубеновны, действующей на основании Свидетельства
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя 78 №007785737 от «16» июня 2010, именуемое в дальнейшем
«Компания», публикует Публичную оферту о правилах использования подарочных
сертификатов в сети розничных магазинов “Лечи Красиво” и интернет-магазине,
расположенном на доменном имени https://www.lechikrasivo.ru .
1. Общие положения
1.1. Компания осуществляет выпуск собственных Подарочных сертификатов, которые
принимаются в Сети магазинов “Лечи Красиво” по адресам:
• Санкт-Петербург:
мПлощадь Мужества, 2-Й Муринский проспект, д. 38A, секция 5;
м.Петроградская, ул. Петропавловская, д. 8;
м.Площадь Восстания, ул. Жуковского, д. 38;
• Москва:
м.Сокольники, Сокольническая пл., д.4А, ТЦ «Русское раздолье», 3 этаж, павильон
№324;
м.Баррикадная / Краснопресненская, Малый Конюшковский пер., д. 2, EMIVI
Fashion&Beauty Cluster;
• для клиентов Интернет-магазина https://www.lechikrasivo.ru, карта отправляется в
виртуальном виде.
1.2. Подарочный сертификат – документ, подтверждающий внесение в Компанию
физическим лицом или юридическим лицом в интересах физических лиц денежных
средств в виде аванса в счет оплаты товара, реализуемого Компанией, и предоставляет
каждому такому физическому лицу право получить товар посредством обмена
Подарочного сертификата на товар.
1.3. Держатель Подарочного сертификата — физическое лицо, получившее во временное
владение Подарочный сертификат и предъявившее его к исполнению в розничных
магазинах Компании или на Сайте lechikrasivo.ru.
1.4. Электронный подарочный сертификат – аналог пластикового/бумажного подарочного
сертификата, не имеющий физического носителя и удостоверяющий право его
Предъявителя однократно выбрать и получить любой товар из ассортимента Компании
только в Интернет-магазине https://www.lechikrasivo.ru на сумму ее номинала. Такой
сертификат обязательно содержит уникальный промокод, без него сертификат считается
недействительным.

1.5. Вид Подарочного сертификата (лицевая и внутренняя сторона) приведены на
странице сайта https://www.lechikrasivo.ru/content/podarochnyy-sertifikat, а также в
Приложении №1 к настоящим правилам. Подарочный сертификат выпускается в
бумажном/пластиковом исполнении и в
электронном виде. Компания вправе выпускать Подарочные сертификаты иного образца с
внесением соответствующих изменений в настоящие правила.
1.6. Правила оплаты, получения и обмена Подарочного сертификата на товар/услугу
регулируются настоящими Правилами.
1.7. Подарочный сертификат активируется в день его продажи. Активация Подарочного
сертификата подтверждает, что держатель Подарочного сертификата в полном объеме
ознакомлен со всеми условиями приобретения и пользования Подарочным сертификатом
и согласен на эти условия.
1.8. Подарочный сертификат действителен при предъявлении его на кассе для обмена на
товар, если сертификат по всем параметрам соответствует утвержденному образцу.
Владельцем подарочных сертификатов является Компания.
1.9. На покупку сертификата не распространяются скидки, предоставляемые по бонусной
программе лояльности.
2. Правила и условия обращения подарочных сертификатов
2.1. Для активации электронного подарочного сертификата необходимо ввести промокод,
указанный на сертификате в графу “Промокод” в личном кабинете при оформлении Заказа
в корзине.
2.2. Подарочный сертификат для продажи выпускается номиналом: 2000 (две тысячи),
3000 (три тысячи), 5000 (пять тысяч) рублей.
2.3. Подарочный сертификат может быть также номиналом 500 (пятьсот), 1000 (одна
тысяча), 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. Такие сертификаты не доступны для продажи
в магазинах Компании, Клиент может получить их в виде поощрения в целях рекламных
акций. Такие сертификаты могут отличаться внешне от приложенных ниже. Также
Подарочным сертификатом нельзя оплатить товары со скидкой, если иное не прописано в
условиях акции.
2.4. Подарочный сертификат приобретается покупателем за наличный расчет (внесение
денежных средств в кассу магазина) или безналичный расчет банковской картой (снятие
со счета клиента денежных средств).
2.5. В течение срока действия Подарочного сертификата его держатель может обменять
Подарочный сертификат на любой товар, имеющийся в наличии в Сети магазинов
Компании, по ценам, действующим на момент приобретения товара.

2.6. Подарочный сертификат может быть использован незамедлительно
после его приобретения.
2.7. Если суммарная стоимость выбранного товара больше номинала Подарочного
сертификата, то разница оплачивается держателем Подарочного сертификата доступными
способами оплаты покупок (доплата наличными, банковской картой и т.д.).
2.8. Весь номинал Подарочного сертификата используется при покупке товара
единовременно и полностью.
2.9. Если суммарная стоимость выбранного товара меньше номинала Подарочного
сертификата, то держатель сертификата в праве добрать товар на образовавшуюся разницу
или больше с доплатой. Неиспользованный остаток денежных средств (разница номинала
сертификата и суммарной стоимости выбранного товара) покупателю не возвращается и
аннулируется.
2.10. Допускается обмен выбранного товара несколькими Подарочными сертификатами. В
этом случае номиналы Подарочных сертификатов суммируются.
2.11. Подарочный сертификат не является товаром или ценной бумагой и не подлежит
обмену на денежные средства либо размену на сертификаты меньшего номинала.
Пополнение Подарочного сертификата денежными средствами не допускается.
Подарочный сертификат не подлежит возврату или обмену на денежные средства.
2.12. Не допускается приобретение Подарочного сертификата посредством предъявления
к оплате другого Подарочного сертификата.
2.13. Подарочный сертификат не является именным и может быть передан третьим лицам.
Компания не несет ответственности за то, кому и на каких основаниях передается
Подарочный сертификат покупателем либо третьим лицом. В случае потери, кражи или
механического повреждения, которое не позволяет идентифицировать Подарочный
сертификат по номинальной стоимости, Подарочный сертификат не восстанавливается и
денежные средства не возвращаются.
2.14. Поврежденные Подарочные сертификаты, имеющие признаки подделки, к
исполнению не принимаются, в том числе, если состояние предъявленного Подарочного
сертификата не позволяет установить его подлинность, либо препятствует его
идентификации.
2.15. По истечении срока действия Подарочного сертификата он не может быть обменен
на товар, денежные средства не возвращаются.
2.16. Использованный для оплаты покупки Подарочный сертификат у покупателя
изымается.

2.17. Срок действия Подарочных сертификатов всех номиналов указан на оригинале
сертификата.
3. Иные условия
3.1.Настоящие правила обращения Подарочного сертификата размещаются в свободном
доступе на интернет-сайте Компании “Лечи Красиво” - https://www.lechikrasivo.ru.
До приобретения Подарочного сертификата покупатель имеет возможность ознакомится с
ними как на вышеуказанном сайте, так и непосредственно в Сети магазинов “Лечи
Красиво”.
3.2. Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящие правила
обращения Подарочных сертификатов в любое время без предварительного уведомления
владельцев Подарочных сертификатов. Информация об указанных изменениях доступна
на сайте Компании, а также у продавцов сети магазинов “Лечи Красиво”.
Владелец Подарочного сертификата должен самостоятельно отслеживать изменения в
правилах обращения Подарочных сертификатов.
3.3. 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.

Приложение №1.
Вид Подарочного сертификата (лицевая и внутренняя сторона).

Вид электронного подарочного Сертификата
На таком сертификате обязательно должен быть указан уникальный промокод.

