
Внимание! Сертификаты принимаются только в указанных салонах (см. 2-ю 
страницу). По Москве и МО можно использовать сертификаты 
номиналом:1000,3000,5000. В Региональный городах доступен номинал только: 
500,1000,2000

ЭПС автоматически активируется в течение двух рабочих дней с момента покупки. 
Срок действия сертификата – 12 месяцев. Если в течение срока действия ЭПС не 
будет предъявлен, действие сертификата прекращается, и он не может быть принят 
в оплату товаров и услуг.

1. 

Электронный подарочный сертификат не является ценной бумагой и не подлежит 
обмену на денежные средства либо размену на сертификаты меньшего номинала. 
Если цена приобретаемых товаров/услуг ниже номинала сертификата, то разница 
между ценой и номиналом ЭПС не возвращается. Если цена приобретаемых 
товаров/услуг выше номинала предъявляемого сертификата, то возникающая 
разница в стоимости оплачивается предъявителем сертификата в порядке, 
установленном правилами торговой точки.

2. 

Электронный подарочный сертификат нужно распечатать и предъявить к оплате 
услуг и товаров в салонах маникюра и педикюра «ПАЛЬЧИКИ».

3. 

Сертификат может быть использован не более одного раза вне зависимости от 
суммы покупки. При предъявлении в оплату сертификат изымается.

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 сеть салонов маникюра и педикюра «ПАЛЬЧИКИ» 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. 

ЭПС необходимо предъявить до начала обслуживания в торговой точке.9. 

 

Адреса приема сертификатов Пальчики:

м. Шаболовка, ул. Шаболовка, д. 20 Тел.: +7 (499) 519-04-59;•

м. Павелецкая, ул. Летниковская, д. 4, к. 5 к1 Тел.: +7 (495) 739-90-59;•

м. Братиславская, ул. Братиславская, д. 10 Тел.: +7 (495) 345-43-64;•

м. Краснопресненская, ул. Красная Пресня, 13 Тел.: +7 (495) 605-88-31;•

м. Митино, ул. Митинская д. 44, Тел.: +7 (495) 133-16-93;•

м. Строгино, Строгинский бульвар, д. 23 Тел.: +7 (495) 750-29-60;•

м. Сокол, Ленинградский пр-т, д. 71, корп. Д. Тел.: + 8 (925) 241-06-37;•



м. Октябрьское поле, ул. Маршала Бирюзова, д. 10, корп. 1. Тел.: + 8 (495) 139-89-84;•

м. Университет, ул. Ломоносовский проспект, 23 Тел.: ++7 (499) 138-00-08;•

м. Таганская, ул. Таганская, д. 17-23, Тел.: +7 (495) 968-43-96;•

м. Бауманская, ул. Новорязанская, д. 38 Тел.: +7 (499) 261-87-46;•

м. Красные ворота, ул. Садовая-Черногрязская, д. 16/18 Тел.: +7 (495) 917-07-90;•

м. Тверская, Б. Палашевский пер., д. 14/7 Тел.: +7 (495) 699-35-93;•

м. Китай-город, ул. Покровка, д. 7/9-11 Тел.: +7 (495) 623-23-91;•

м. Академическая, ул. Профсоюзная, д. 16/10 Тел.: +7 (499) 125-77-42;•

м. Киевская, ул. Можайский вал, д. 1 Тел.: +7 (499) 240-00-70;•

м. Новокузнецкая, Б. Овчинниковский пер., д. 12, стр. 1 Тел.: +7 (495) 951-34-56;•

м. Сокольники, ул. Русаковская, д. 25, стр. 1 Тел.: +7 (495) 232-23-16;•

м. Менделеевская, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2 Тел.: +7 (499) 978-06-41;•

м. Проспект мира, Грохольский переулок д. 13 стр. 1 Тел.: +7 (495) 680-62-80;•

м. Кутузовская, Кутузовский проспект, д. 43 Тел.: +7 (499) 519-00-26;•

м. Добрынинская, ул. Люсиновская, д. 6 Тел.: +7 (499) 237-45-51;•

м. Фрунзенская, Комсомольский проспект, д. 36 Тел.: +7 (499) 245-93-48;•

м. Проспект Вернадского, Новые Черемушки, Ленинский проспект, д. 91 Тел.: +7 (499) 
132-32-98;

•

м. Бульвар Дмитрия Донского, ул. Грина, д. 24, Тел.: + 7 (495) 150-41-49, +7 (965) 258-
87-75

•

м. Полянка, ул. Большая Якиманка, д. 27, Тел.: +7 (985) 515-46-38, +7 (968) 009-52-58•

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48/7, Тел.: +7 (343) 286-43-85, + 7 (922) 182-92-30;•

м. Охотный ряд, ул. Б. Дмитровка, 16, к.1, +7 (499) 519-00-67 с 10-00 до 23-00•

м. Маяковская ул. Красина, д.7, Тел.: +7 (499) 519–00–17, +7 (906) 095-24-12 с 10-00 до 
23-00

•

м. Ясенево, Новоясеневский проспект, д.9, Тел.: 8 (495) 374-81-40•

м. Измайловская, ул. Первомайская, 42, Москва, Тел.: 8 (495) 795-53-53, с 10-00 до 22-
00

•

м. Цветной бульвар, Большой Сухаревский пер., д. 6, Тел.: 8 (499) 519-01-88•

м. Алексеевская, пр-т Мира, 99, Тел.: 8 (499) 519-01-44, с 10-00 до 22-00•

м. Белорусская, ул. Александра Невского, д. 1, Тел.: 8 (499) 519-02-88•

м. Беляево, ул. Миклухо-Маклая, д.55, +7 (495) 330-55-00, +7 (962) 931-53-12•

м. Отрадное, Северный бульвар, д. 2, +7 (499) 204-86-90 •

М. Верхние Лихоборы, Бескудниковский бульвар, д. 3 +7 (495) 540-40-21•

г. Зеленоград, корпус 1640, +7 (499) 136-28-28•

г. Самара, пр. Масленникова, 27, Тел.: +7(846)201-75-05•

г. Самара, ул. Галактионовская, 187, Тел.: +7(846)337-77-19, +7(967)482-15-32•

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.


