
TOGAS славится своим высоким качеством текстиля и восхитительным, роскошным 
дизайном. Выбирая подарочную карту TOGAS, вы дарите человеку выбор – выбор в 
пользу качества, комфорта и роскоши.

1. 

Активация сертификатов составляет 2 рабочих дня. Подарочная карта может быть 
выдана в виде пластиковой карты или электронного сообщения, содержащего 
серийный номер карты и номинал карты.

2. 

Каждая подарочная карта имеет свой срок действия, в течение которого можно ею 
воспользоваться для оплаты выбранных товаров. Данный срок составляет 1 года с 
момента покупки подарочной карты.

3. 

Подарочная карта может быть использована как в бутиках, так и в интернет-магазине 
Togas.

4. 

Если вы проживаете в Москве или Санкт-Петербурге, можете оплатить подарочной 
картой при получении заказа курьеру интернет-магазина Togas или Воспользоваться 
онлайн-оплатой на сайте https:// www.togas.com/ru. Если вы проживаете в другом городе 
РФ, вам необходимо воспользоваться онлайн-оплатой на сайте.

5. 

Подарочные карты, полученные по электронной почте, могут быть использованы для 
оплаты товаров в бутиках и в интернет-магазине Togas в рамках одной покупки можно 
использовать до 5 сертификатов. В случае превышения суммы покупки номинала 
карты нужно будет доплатить любым возможным способом (банковская карта, 
наличными курьеру или в бутике). Если же сумма покупки меньше номинала карты — 
неиспользуемая сумма сгорает.

6. 

При оформлении заказа по телефону или на сайте покупатель обязан предупредить 
оператора интернет-магазина, что оплата будет произведена при помощи подарочной 
карты. Только в этом случае при получении товара у курьера держатель карты может 
расплатиться подарочной картой, имеющейся у него на руках. Курьер не вправе 
принять оплату подарочной картой без подтверждения оператора интернет-
магазина.

7. 

ВНИМАНИЕ! В случае кражи или утери подарочной карты она восстановлению не 
подлежит, выплата ее стоимости не производится.

8. 

Продавец не несет ответственности за утерянные/украденные/взломанные пароли 
клиентов, взлом электронной почты клиента и возможные материальные потери в 
результате этого. Обязанность по защите личных данных для входа в электронную 
почту лежит на клиенте.

9. 

Возврат денежных средств за товар надлежащего качества, приобретенного по 
подарочной карте, не производится.

10. 

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://%20www.togas.com/ru/order

