
Электронный подарочный сертификат (Далее ЭПС) действует с момента 
приобретения в течение 12 месяцев. Если в течение срока действия ЭПС договор 
розничной купли-продажи не будет заключен, обязательства сторон по его 
заключению прекращаются.

1. 

Сертификат является собственностью ООО"РозТех".2. 

Срок активации сертификата составляет 2 рабочих дня.3. 

ЭПС не является ценной бумагой и не подлежит обмену на денежные средства либо 
размену на ЭПС меньшего номинала. Если цена приобретаемых товаров/услуг ниже 
номинала ЭПС, то разница между ценой и номиналом ЭПС не возвращается. Если 
цена приобретаемых товаров/услуг выше номинала предъявляемого ЭПС, то 
возникающая разница в стоимости оплачивается предъявителем ЭПС в порядке, 
установленном правилами торговой точки. ЭПС может быть использован не более 
одного раза вне зависимости от суммы покупки.

4. 

При использовании ЭПС в качестве средства оплаты другие дисконтно-
накопительные программы могут быть недействительны. Более детальную 
информацию можно получить непосредственно в торговых точках.

5. 

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/услуг. В случае нарушения этой обязанности 
владельцами ЭПС «Дикая Орхидея» по претензиям, связанным с отсутствием 
вышеуказанной информации, ответственности не несет.

6. 

Одним ЭПС можно оплатить несколько товаров/услуг в рамках одной 
покупки/транзакции.

7. 

ЭПС обмену или возврату не подлежит. ЭПС не подлежит восстановлению в случае 
утери, кражи или порчи.

8. 

Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, 
приобретенных с использованием ЭПС, осуществляется в месте приобретения товара 
в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. 

ЭПС необходимо предъявить в распечатанном виде до начала обслуживания в 
торговой точке.

10. 

Адреса мест приема ЭПС «Дикая Орхидея» указаны на сайте https://www.wildorchid.ru/11. 

ЭПС не принимается в интернет-магазине.12. 

Дополнительную информацию Клиент может получить по телефону  8-800-550-78-7813. 

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.wildorchid.ru/

