
Подарочный Сертификат ReplicArts — электронная карта, удостоверяющая право ее 
предъявителя однократно выбрать и получить любой товар из ассортимента 
магазина ReplicArts.ru на сумму ее номинала.

1. 

Сертификат действует на сайте и в розничном магазине.2. 

Предъявителем Подарочного Сертификата может быть только физическое лицо, 
получающее товар исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

3. 

Сертификат будет активирован моментально после оплаты.4. 

Сертификатом можно оплатить только одну покупку.5. 

В магазине ReplicArts действуют Подарочные Сертификаты номиналом: 
1000 (одна тысяча) рублей, 1500 (полторы тысячи рублей), 2000 (две тысячи) рублей, 
3000 (три тысячи рублей), 5000 (пять тысяч рублей),7000 (семь тысяч рублей), 10000 
(десять тысяч рублей).

6. 

Обращение и расчеты по Подарочному Сертификату: 
- Подарочный Сертификат используется при получении товара только один раз, вне 
зависимости от размера его номинала; 
- Если цена выбранного товара (товаров) ниже номинала Подарочного Сертификата, 
остаток денежными средствами не выплачивается; 
- Если цена выбранного товара (товаров) выше номинала Подарочного Сертификата, 
предъявитель доплачивает недостающую сумму; 
- Допускается суммирование номиналов нескольких Подарочных Сертификатов; 
- Подарочный Сертификат обмену и возврату не подлежит — уплаченные за него 
денежные средства не возвращаются; 
- Подарочный Сертификат является собственностью компании-эмитента и после 
использования не возвращается; 
- Подарочный Сертификат является предъявительским — в случае утери не 
блокируется и не восстанавливается.

7. 

Срок действия сертификата – 6 месяцев с момента активации. По истечению срока 
действия сертификат становится недействительным, денежные средства не 
возвращаются.

8. 

При получении выбранного товара выдается кассовый чек, в котором содержатся 
данные об использованном сертификате и указана сумма доплаты, если она была.

9. 

При возврате товара, полученного по Подарочному Сертификату, сумма его номинала 
не выплачивается — возможен обмен на другой товар либо получение нового 
Подарочного Сертификата равнозначного номинала, по которому товар был 
приобретен.

10. 

Приобретая Подарочный Сертификат, Вы соглашаетесь с настоящими правилами.11. 

Компания-эмитент оставляет за собой право изменять правила использования 
сертификатов.

12. 

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.


