
ЭПС не является именным. Любой держатель ЭПС, предъявивший ЭПС, может 
приобрести с его помощью товар в Кухонных студиях «Мария».

1. 

Держатель ЭПС обязуется предварительно распечатать ЭПС и предоставить его 
менеджеру-дизайнеру в Кухонной студии «Мария».

2. 

Держатель ЭПС может воспользоваться им при покупке товаров однократно.3. 

Если стоимость товара меньше номинала ЭПС, разница между стоимостью товара и 
номиналом ЭПС не компенсируется (остаток денежных средств возврату не 
подлежит).

4. 

Если стоимость товара превышает номинал ЭПС, разница между стоимостью товара 
и номиналом ЭПС оплачивается клиентом наличными денежными средствами либо по 
безналичному расчету.

5. 

Для оплаты одной покупки можно использовать не более 1 (одного) ЭПС независимо 
от его номинала.

6. 

ЭПС не может быть использован для получения наличных денежных средств из 
кассы.

7. 

Сертификатом можно оплатить следующий товар: 
a) кухню – совокупность элементов универсально-сборной мебели для кухни (без 
техники); 
б) шкаф-купе собственного производства (ШК СП) – шкаф-купе производства ООО 
«Мебельная фабрика «Мария».

8. 

Сертификатом (ЭПС) не могут быть оплачены: встраиваемая бытовая техника, 
вытяжки, столовые группы (столы и стулья); стеклянные стеновые панели; 
столешницы из искусственного камня и стеновые панели; услуги по доставке и 
установке; иные услуги.

9. 

Запрещено проводить оплату ЭПС при приобретении держателем товара в 
рассрочку.

10. 

При пользовании ЭПС действуют только специальные акции месяца. 
Индивидуальные скидки, скидки партнеров не применяются.

11. 

В случае отказа от товара после заключения ДКП с применением ЭПС денежные 
средства, внесенные путем ЭПС, не компенсируются.

12. 

Кухонные студии «Мария», осуществляющие обслуживание с использованием ЭПС, 
не несут ответственности за несанкционированное использование ЭПС, поскольку 
ЭПС обслуживается в режиме «на предъявителя».

13. 

Перечень Кухонных студий «Мария», в которых предусмотрено использование ЭПС, а 
также полный перечень правил можно уточнить на сайте партнера www.marya.ru

14. 

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.marya.ru/lp/epc/

