
Термины и Определения: 
 

Подарочный сертификат Goodly-Studio – электронная карта (сертификат), 
удостоверяющая права предъявителя подарочной карты на оплату товара в Интернет-
магазине www.goodly-studio.com , в размере номинальной стоимости подарочной карты в 
течение срока действия подарочной карты. 
Продавец – организация, осуществляющая продажу товаров с использованием 
Подарочных карт  Goodly-Studio. 

Предъявитель – покупатель товаров в  интернет — магазине www.goodly-studio.com , 

владеющий Подарочной картой  Goodly-Studio. 

Покупатель Подарочной карты – физическое лицо, достигшее 18 лет, либо юридическое 
лицо, приобретшее Подарочную Карту Goodly-Studio. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила использования Подарочных карт Goodly-Studio (далее – Правила) 
разработаны с целью улучшения качества обслуживания покупателей и расширения 
спектра услуг, оказываемых  в Интернет-магазине  www.goodly-studio.com . 

1.2. Правила  размещены на сайте www.goodly-studio.com . Изменение и дополнение Правил 
осуществляется путем публикации на сайте www.goodly-studio.com с указанием даты 
редакции. 
1.3. Приобретая Подарочную карту Goodly-Studio, Покупатель Подарочной карты 
присоединяется к Правилам на условиях договора присоединения. Правила действительны 
в последней редакции для всех покупателей вне зависимости от того, в какой редакции 
Правил они были приняты покупателем при регистрации на сайте и/или получении 
аккаунта и/или приобретения подарочной карты Goodly-Studio. 

1.4. Правила действуют до момента их отмены. 
 

2. Подарочный сертификат Goodly-Studio и его действие 

2.1. Электронный подарочный сертификат (карта) направляется на электронный адрес 
Покупателя и содержит следующие сведения: номер подарочной карты (уникальное число 
из 16 (шестнадцати) знаков), номинал подарочной карты, срок действия подарочной карты, 
ПИН-код (буквенно-числовая последовательность из 5 (пяти) цифр и латинских символов). 
2.2. Карты удостоверяют право предъявителя Карты однократно выбрать и получить 
любой товар из ассортимента Интернет-магазина www.goodly-studio.com на сумму ее 
номинала. 
2.3. Номинал Карты составляет ее стоимость, равнозначную стоимости удостоверяющих ею 
прав. 
2.4. Срок действия Карты составляет 1 (один) год с даты ее приобретения. По истечении 
указанного срока Карта не может быть принята в оплату товаров, денежные средства за 
приобретение Карты возврату не подлежат. 
 

3. Порядок приобретения Карт 

3.1. Приобретение Карт осуществляется за  безналичный расчет в  Интернет-магазине 

www.goodly-studio.com и у партнеров проекта. Для приобретения сертификата 
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Приобретатель должен совершить ряд действий, указанных на специальной странице 
сайта www.goodly-studio.com , и заполнить необходимую информацию. 
  

4. Порядок оплаты товаров с использованием Карт 

4.1. При оплате выбранного товара с использованием Сертификата Держатель получает 
кассовый чек, свидетельствующий о факте приобретения товара и использования всей 
части аванса. В том случае если производилась доплата наличными или банковской 
картой, то на всю сумму приобретенного товара выдается единый кассовый чек, 
содержащий информацию по операциям с использованием Сертификата и сумму доплаты 
наличными или банковской картой. 
4.2. Карта становится действительной и может быть использована с момента ее оплаты 
Покупателем в течение 1 года. 
4.3. Прием Карт в качестве оплаты за товар допускается при условии соответствия ПИН-
Кода номеру Карты. В случае выявления несоответствия, Продавец отказывает в приеме 
Карты в качестве оплаты товара. 
4.4. При оформлении одного заказа может быть использована только одна карта, 
независимо от номинала.  В случае, если номинал Карты менее суммы заказа, должна 
осуществляться доплата за наличный или безналичный расчет. 
4.5. Карта может быть использована в качестве оплаты товара при онлайн оплате в 
интернет-магазине Goodly-Studio. 
  

5. Ограничения 

5.1. Карты возврату или обмену не подлежат. 
5.2. Покупатель несет самостоятельно ответственность за сохранность Карт, ПИН-кодов и 
прочей информации, необходимой для ее использования. Продавец не несет 
ответственность за мошеннические действия третьих лиц. Продавец не осуществляет 
блокировку, восстановление Карт, ПИН-кодов и прочей информации. 
5.3. Сертификат не может быть использован для получения наличных денежных средств, 
за исключением случаев, предусмотренных законом. 
5.4 Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с 
использованием Сертификата, осуществляется  в общем порядке, предусмотренным 
действующим законодательством 
 

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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