
Правила использования подарочных сертификатов 
 

1. 1.1 Подарочные сертификаты возврату и обмену не подлежат. 
1.2 Вернуть/обменять купленную вещь, оплаченную сертификатом, можно в течение 14 дней с 
момента отоваривания данного сертификата. В случае возврата вещи, денежные средства 
возвращаются балансом на счет подарочного сертификата покупателя и доступны для повторного 
списания в течение трех лет с даты первого отоваривания. 

 
2. 2.1 Подарочные сертификаты можно использовать для оплаты товаров в оффлайн магазинах 

розничной сети NIKIFILINI. 
2.2 Подарочный сертификат не принимается для оплаты товаров в интернет-магазине. 

 
3. 3.1 Если сумма покупки превышает размер номинала сертификата, можно доплатить сумму 

превышения наличными или банковской картой. 
3.2 При частичном использовании остаток переносится на следующую покупку. 
3.3 Узнать остаток денежных средств на подарочном сертификате можно на кассе в любом 
магазине сети. 
 

4. 4.1 Срок действия пластикового подарочного сертификата 3 года. 
4.2 Если остаток подарочного сертификата не был использован до истечения срока его действия, 
клиент не будет иметь права на покупку или возмещение. 
 

5. Карта активируется на кассе магазина при оплате выбранного покупателем номинала подарочного 
сертификата одним из способов оплаты, доступных в магазине. 

 
6. Подарочные сертификаты не являются именными, могут быть переданы и использованы для 

оплаты товаров любым лицом, предъявившим сертификат. 
 

7. Суммирование в одной покупке нескольких подарочных сертификатов невозможно. 
 

8. Подарочным сертификатом можно оплатить только товары, невозможно оплатить другой 
подарочный сертификат. 
 

9. Подарочный сертификат не может быть использован для получения наличных денежных средств из 
касс магазинов сети. 

 
10. 10.1 При покупке подарочного сертификата никакие скидки и/или рекламные акции не 

применяются.  
10.2 Подарочный сертификат не применяется совместно с бонусными картами. 

 
11. В случае утраты, порчи или кражи подарочного сертификата, сертификат не подлежит 

восстановлению, денежные средства на другой сертификат не переносятся, и возврату не 
подлежат. 
 

12. Подарочный сертификат защищен от подделки. Сотрудник компании при предъявлении 
подарочного сертификата проверяет его подлинность визуально, либо методом сканирования 
через кассовый терминал. Каждый подарочный сертификат имеет идентификационный код, 
позволяющий определить его подлинность. Подарочные сертификаты, в подлинности которых у 
представителей компании возникли сомнения, к обращению и реализации не принимаются. 

 
13. 13.1 ООО «Ники.Филини» имеет право вносить любые изменения в настоящие правила 

использования подарочного сертификата NIKIFILINI в любое время без предварительного 
уведомления владельцев подарочных сертификатов. 
13.2 Выдача и использование подарочного сертификата подразумевает принятие покупателем всех 
условий использования карты и остаются в силе до тех пор, пока в них соответствующим образом не 
будут внесены изменения. 

 


