
Инструкция по использованию подарочного сертификата 

Ограничения по использованию подарочных сертификатов

В рамках одного заказа можно использовать только один подарочный 
сертификат.

1. 

Авторизоваться в вашем личном кабинете на сайте Lamoda или зарегистрироваться, 
если у вас еще нет аккаунта;

2. 

Нажать Мои подарочные сертификаты в вашем профиле3. 

Нажать Добавить подарочный сертификат;.4. 

Ввести данные вашего подарочного сертификата в открывшемся диалоговом окне5. 

Активировать подарочный сертификат, нажав кнопку Активировать;6. 

Перейти в каталог для выбора товаров, которые вы хотите купить;7. 

Найти необходимый товар;8. 

Выбрать необходимый размер. Для этого используйте гид по определению размеров9. 

Нажать на кнопку «Добавить в корзину»;10. 

На экране появится всплывающее окно, в котором будет возможность либо вернуться 
к покупкам, нажав кнопку «Продолжить покупки», либо перейти к оформлению 
заказа, нажав кнопку «Оформить заказ» внизу. Выберите оформить заказ, если ваша 
корзина уже собрана;

11. 

На странице оформления нужно внести все контактные данные*;12. 

* если вы не хотите получать рассылку, то снимите галочку в поле «Подписаться на 
новости и скидки»;

13. 

Выберите варианты доставки, при которых можно применить подарочный 
сертификат к заказу из списка предложенных* * если вы не нашли удобного вам 
варианта доставки, вы можете оформить заказ без подарочного сертификата;

14. 

Чтобы применить купон к заказу, укажите код купона в поле «Промо-код» и нажмите 
кнопку «Применить»;

15. 

Чтобы применить подарочный сертификат к заказу - выберите его в поле 
Подарочный сертификат из списка ранее активированных в вашем профиле;

16. 

Если номинал подарочного сертификата меньше суммы заказа, выберите удобный 
метод доплаты по вашему заказу;

17. 

Нажмите кнопку «Отправить заказ»;18. 

После нажатия кнопки «Отправить заказ» появится сообщение об успешно 
завершенной процедуре оформления заказа.

19. 

С более подробной инструкцией по применению сертификата вы можете 
ознакомиться на сайте Lamoda.ru

20. 

This gift card is intended for use ONLY in the country matching the currency stated on the gift card. For 
more information and exception please contact the retailer directly PRIOR TO PURCHASE.

https://www.lamoda.ru/help/article/ogranicheniya-podarochnyh-kart-ru/
https://www.lamoda.ru/about/guides/?from=hcarticle
https://www.lamoda.ru/help/article/podarochnye-karty-ru/

