
Вы стали обладателем Подарочного сертификата сети магазинов «Подружка». 
Данным сертификатом Вы можете воспользоваться для оплаты товара в любом 
магазине сети «Подружка» на сумму, равную номиналу сертификата.

1. 

Сумма внесенных денежных средств соответствует номиналу выбранного 
сертификата и является предоплатой, которая засчитывается в счет оплаты 
приобретаемых товаров.

2. 

Сертификат может быть принят к оплате через 2 рабочих дня с момента 
приобретения, которые потребуются для его активации.

3. 

Сертификат необходимо распечатать на черно-белом или цветном принтере в 
формате А4 и предъявить до начала обслуживания в магазине сети «Подружка».

4. 

Сертификат действует с момента приобретения в течение 12 месяцев. Срок действия 
сертификата указан на сертификате.

5. 

Если цена приобретаемых товаров ниже номинала сертификата, то разница между 
ценой и номиналом сертификата не возвращается. Если цена приобретаемых 
товаров выше номинала предъявляемого сертификата, то возникающая разница в 
стоимости оплачивается предъявителем сертификата наличными деньгами, 
банковской картой или другим подарочным сертификатом сети «Подружка».

6. 

Сертификат может быть использован не более одного раза вне зависимости от 
суммы покупки.

7. 

При оплате товара сертификатом действуют все скидки сети «Подружка», в том 
числе скидки по дисконтным картам, и сумма покупки зачисляется на баланс 
дисконтной карты.

8. 

Сертификат не является ценной бумагой и не подлежит обмену на денежные 
средства либо размену на сертификат меньшего номинала.

9. 

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

10. 

Сеть магазинов «Подружка» не несет ответственности за несанкционированное 
использование сертификата, поскольку сертификат обслуживается в режиме «на 
предъявителя»

11. 

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

12. 

Сертификат может быть использован только в офлайн магазинах сети Подружка. 
Адреса магазинов сети «Подружка» указаны на сайте www.podrygka.ru

13. 

Адреса магазинов "Подружка" вы можете узнать на сайте 
https://www.podrygka.ru/shoplist/

14. 

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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