
Электронный подарочный сертификат (далее Сертификат) – электронный вариант 
подарочной карты, на который распространяются все правила использования 
подарочной карты KANZLER. 
 

После оплаты Сертификата в течение суток на оставленный Приобретателем электронный 
адрес приходит email c Сертификатом.

Для удобства можно также указать номер телефона получателя Сертификата, чтобы 
он был проинформирован об отправке ему письма с Сертификатом на электронную 
почту.

1. 

Сертификат принимается в распечатанном виде.2. 

Сертификат используется при покупке изделий в магазинах KANZLER на территории 
России кроме магазинов в городах: Астрахань, Армавир, Белгород, Благовещенск, 
Владикавказ, Грозный, Киров, Махачкала, Набережные Челны, Нальчик, 
Нижневартовск, Пенза, Петрозаводск, Сыктывкар, Тольятти, Улан-Удэ, Находка, 
Таганрог, Альметьевск, Старый Оскол, Салехард, в интернет-магазине kanzler-style.ru 
и в мобильном приложении сертификат использовать нельзя.

3. 

Номинал Сертификата назначается Приобретателем на сумму не менее 1000 рублей 
и не более 100 000 рублей и должен быть кратным 1 рублю.

4. 

Номинал Сертификата можно установить только 1 раз — в момент его приобретения. 
Сертификат не пополняем.

5. 

Срок действия сертификата - один год со дня его активации.6. 

Сертификат не является именным, может быть свободно передан и является 
предъявительским.

7. 

Сертификат не подлежит возврату и/или обмену на другие подарочные 
сертификаты/карты или на денежные средства.

8. 

Сумма внесенных Покупателем денежных средств соответствует номиналу 
Сертификата и является авансом, который засчитывается в счет оплаты 
приобретаемых товаров.

9. 

По истечению срока действия Сертификата аванс не возвращается.10. 

При покупке товара на сумму, превышающую номинал Сертификата, возможна 
доплата как в наличном, так и в безналичном порядке.

11. 

Подарочный сертификат может быть использован только один раз, вне зависимости 
от размера его номинала.

12. 

Для оплаты одной покупки Вы можете использовать от 1 до 5 подарочных 
сертификатов.

13. 

Возврат денежных средств за изделия, оплаченные посредством Сертификата, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Более 
подробная информация указана на сайте kanzler-style.ru.

14. 

Приобретение или использование Сертификата означает полное согласие с 
указанными условиями, размещенными на сайте kanzler-style.ru.

15. 

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.
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