
Для оформления электронного подарочного сертификата на скидку, необходимо 
выбрать необходимый вам максимальный размер скидки, имидж сертификата, 
количество необходимых сертификатов, вписать текст поздравления, установить 
дату и время отправки сертификата и оплатить данный заказ;

1. 

В указанное вами время на электронную почту одаряемого придет письмо с 
сертификатом на скидку с указанием максимального размера скидки и правилами его 
использования;

2. 

Для применения сертификата на скидку, при оформлении заказа в фирменном 
магазине собственной розничной сети Askona или на сайте www.askona.ru необходимо 
будет ввести промокод, указанный на сертификате на скидку. Применение скидки без 
промокода невозможно;

3. 

При оформлении заказа в фирменном магазине собственной розничной сени Askona 

необходимо предъявить электронный подарочный сертификат на скидку и промокод, 
указанный на данном сертификате. При оформлении заказа в интернет-магазине 
www.askona.ru необходимо указать промокод сертификата в поле «промокод». При 
оформлении заказа в интернет-магазине www.askona.ru по телефону необходимо 
продиктовать менеджеру/оператору промокод, указанный на подарочном 
сертификате на скидку. Сертификаты на скидку, оформленные с помощью ресурсов 
ООО «Торговый Дом «Аскона», применяются только к заказам, оформляемым 
клиентами в собственной розничной сети и интернет-магазине ООО «Торговый Дом 
«Аскона». Сертификат невозможно применить в партнерском магазине Askona;

4. 

Электронный подарочный сертификат Askona (далее ЭПС) может иметь номинал 
максимального размера скидки от 1 000 руб. до 100 000 руб;

5. 

В случае, если сумма покупки ниже размера максимальной скидки по подарочному 
сертификату на скидку, то размер скидки равен 100% сумме покупки. Если сумма 
покупки выше размера максимальной скидки по подарочному сертификату на скидку, 
то клиенту необходимо будет доплатить разницу между общей суммой покупки и 
размером максимальной скидки по электронному подарочному сертификату 
(например, у вас сертификат на 5 000 руб., сумма заказа составляет 8 000 руб.,  вам 
необходимо доплатить 3 000 руб.);

6. 

Промокод, указанный на электронном подарочном сертификате на скидку является 
уникальным. После применения промокода, указанного на электронном подарочном 
сертификате, он будет считаться примененным и его действие аннулируется;

7. 

Электронный подарочный сертификат на скидку можно применить только 1 раз и 
только в рамках 1 заказа, уменьшив его стоимость в пределах размера максимальной 
скидки указанной в сертификате на скидку. Размер применяемой покупателем скидки 
определяется самостоятельно, но ни в коем случае он не может превышать 
максимальный размер скидки, указанный в электронном подарочном сертификате на 
скидку;

8. 

В 1 (одном) заказе  можно применить 3  электронных подарочных сертификата на 
скидку. В Интернет-магазине такое применение возможно только при условии 
оформления заказа через оператора/менеджера, позвонив по номеру  8-800-505-29-

9. 
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72;
ЭПС на скидку нельзя использовать в качестве оплаты и/или доплаты за ранее 
оформленный заказ;

10. 

При оформлении заказа с применением электронного подарочного сертификата на 
скидку и получении скидки в размере 100% стоимости заказа, в спецификации к 
заказу напротив каждой позиции будут проставлены максимальные суммы скидки и 
указаны минимальные остаточные стоимости товаров. Вам не нужно доплачивать эти 
суммы. Минимальные суммы в спецификации необходимы для прохождения заказа во 
внутренних учетных системах.

11. 

Срок действия ЭПС составляет 1 год с момента его оформления;12. 

Размер скидки, полученный по электронному подарочному сертификату на скидку не 
суммируется с бонусами в рамках собственной программы лояльности;

13. 

При оформлении заказа с использованием электронного подарочного сертификата 
на скидку не действуют дополнительные скидки по купонам и прочим промокодам;

14. 

При оформлении заказа с использованием электронного подарочного сертификата 
на скидку допускается оформление рассрочки;

15. 

Электронный подарочный сертификат на скидку действует на все товары и 
суммируется с текущими акциями;

16. 

Если вы столкнулись с проблемами при использовании ЭПС на скидку вы можете 
обратиться на горячую линию Askona 8 800 200 40 90 и ваша проблема будет решена. 
Если вам необходим возврат ранее не использованного сертификата, то необходимо 
обратиться на горячую линию Giftery 8-800-700-90-90 для проведения процедуры 
возврата сертификата.

17. 

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.


