
Правила использования подарочного сертификата ATLANTIC:

Электронный подарочный сертификат ATLANTIC (далее - ЭПС) действует в течение 
1 года с момента его приобретения и активации.

1. 

Активация ЭПС производится моментально в день приобретения, при этом 
воспользоваться сертификатом можно на следующий день после его покупки.

2. 

Отмена покупки ЭПС после завершения оплаты и возврат денежных средств на 
банковскую карту невозможны. Приобретаемый ЭПС возврату также не подлежит.

3. 

После истечения своего срока действия ЭПС не может быть принят к оплате, 
денежные средства в таком случае не возвращаются.

4. 

ЭПС можно использовать 1 раз вне зависимости от суммы покупки, при этом в одну 
покупку можно использовать только 1 сертификат.

5. 

ЭПС можно использовать как при покупке в нашем интернет-магазине, так и при 
покупке в нашем пункте выдачи заказов Cash&Carry по адресу: г. Москва, БЦ 
Смольная 24, ул. Смольная, 24А, 1 этаж (вход со стороны магазина «Магнит 
Косметик»).

6. 

ЭПС не нужно распечатывать, его можно показать менеджеру на экране телефона, 
предварительно сохранив.

7. 

ЭПС не является ценной бумагой и не подлежит обмену на денежные средства, либо 
размену на ЭПС меньшего номинала. Если цена приобретаемых товаров ниже 
номинала ЭПС, то разница между ценой и номиналом ЭПС не возвращается. Если 
цена приобретаемых товаров выше номинала предъявляемого ЭПС, то возникающая 
разница в стоимости оплачивается предъявителем ЭПС в порядке, установленном 
правилами интернет-магазина.

8. 

При использовании ЭПС в качестве средства оплаты другие скидочные и 
накопительные программы могут быть недействительны.

9. 

ЭПС можно передавать любым лицам по своему усмотрению. При передаче ЭПС 
третьим лицам владелец ЭПС обязан проинформировать лиц, получающих ЭПС, об 
условиях получения по ним товаров. В случае нарушения этой обязанности 
владельцами ЭПС ООО «Атлантик Рус» по претензиям, связанным с отсутствием 
вышеуказанной информации, ответственности не несет.

10. 

Обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с использованием ЭПС, 
осуществляется в месте приобретения товара в общем порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ. 
Весь список правила на сайте: https://www.atlantic-underwear.ru/page/giftcards

11. 

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.atlantic-underwear.ru/page/giftcards

