ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТАХ ЮВЕЛИРНОЙ СЕТИ «НАШЕ
ЗОЛОТО»
1. Общие положения
ИП
Борисов Андрей Владимирович (ИНН 631918224361, КПП: 772601001, ОГРН
309631932200102), осуществляет выпуск электронных подарочных сертификатов (далее – ЭПС),
которые принимаются во всех магазинах «НАШЕ ЗОЛОТО».
2. Условия обращения электронных подарочных сертификатов (ЭПС)
ЭПС является уникальным набором цифр, на который может быть зачислена любая сумма
денежных средств по желанию клиента.
Приобретение ЭПС является заключением предварительного договора с физическим или
юридическим лицом на следующих условиях: ЭПС направляется Клиенту после осуществления
клиентом оплаты на сайте www.ourgold.ru по электронной почте, указанной Клиентом при
оформлении заказа на ЭПС. Активация ЭПС происходит в момент продажи ЭПС на сайте.
При оплате товаров с использованием ЭПС Клиент должен предоставить уникальный номер
ЭПС, поступивший по электронной почте, и пин-код, пришедший в SMS на номер сотового
телефона, указанный при покупке ЭПС на сайте
Клиент имеет право подарить или передать ЭПС любому третьему лицу.
Держатель ЭПС может совершить покупку любых товаров, представленных на сайте и в
магазинах сети «НАШЕ ЗОЛОТО», по ценам, действующим на момент приобретения товара, путем
предъявления уникального номера ЭПС и пин-кода к нему.
Если суммарная стоимость выбранного товара меньше суммы денежных средств, зачисленных
на ЭПС, то оставшаяся сумма аннулируется.
Номинал ЭПС можно узнать в письме, пришедшем по электронной почте, указанной Клиентом
при оформлении заказа на ЭПС.
Если суммарная стоимость выбранного товара больше суммы денежных средств, зачисленных
на ЭПС, то доплата разницы производится держателем ЭПС на кассе наличными или с
использованием банковской карты.
Возврат остатка денежных средств с ЭПС не производится.
Повторное пополнение ЭПС после его активации невозможно.
ЭПС действуют на предъявителя. Держатель ЭПС самостоятельно несет риск утраты/потери
ЭПС.
В случае кражи или утери ЭПС восстановлению не подлежит, денежные средства не
возвращаются, ЭПС не подлежит обмену на денежные средства.
Срок действия ЭПС не ограничен.

Обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с использованием ЭПС,
осуществляется
в
общем
порядке,
предусмотренном
действующим
российским
законодательством РФ.
При возврате стоимости за возвращенный товар с выявленными недостатками
производственного характера, приобретенный посредством ЭПС, клиенту возвращается ЭПС
аналогичного номинала. Сумма, оплаченная сверх номинала ЭПС до стоимости приобретенного
украшения (наличным или безналичным способом), возвращается либо наличным или
безналичным способом, т.е. таким же способом, как и была внесена.
3. Иные условия
ЭПС обмену и возврату не подлежит.
ИП Борисов А.В. оставляет за собой право вносить любые изменения в условия обращения
ЭПС в любое время без предварительного уведомления владельцев ЭПС. Информация об этих
изменениях будет размещена на сайте ourgold.ru.

