ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫМ СЕРТИФИКАТОМ
1. ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ (далее — СЕРТИФИКАТ) — документ в виде пластиковой карты,
удостоверяющий имущественное право Владельца СЕРТИФИКАТА на однократное приобретение и/или
изготовление без оплаты ювелирных изделий на сумму, не превышающую Номинальную стоимость
СЕРТИФИКАТА в ювелирной студии « DOLCE VITA».
2. Номинальная стоимость ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА — сумма в российских рублях, указанная на СЕРТИФИКАТЕ, на которую Владелец СЕРТИФИКАТА имеет право изготовить ювелирное изделия из ассортимента,
представленного на сайте http://d-vita.ru/, а так же по собственным эскизам и фотографиям.
3. Владелец ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА — только физическое лицо, на руках у которого находится СЕРТИФИКАТ, обладающее правом на изготовление одного или нескольких ювелирных изделий для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, путем
предъявления ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА к погашению. СЕРТИФИКАТ выпускается на предъявителя и
может передаваться от одного физического лица другому без документального оформления и предъявления
фактическим Владельцем СЕРТИФИКАТА документов, подтверждающих личность.
4. Приобретатель ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА — физическое или юридическое лицо, уплатившее денежные
средства в размере Номинальной стоимости СЕРТИФИКАТА в целях получения СЕРТИФИКАТА для его
последующего предъявления к погашению или передачи третьим лицам.
5. Активация ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА (далее — Активация) — зачисление на СЕРТИФИКАТ
денежных средств, внесенных Приобретателем СЕРТИФИКАТА в счет оплаты Номинальной стоимости
СЕРТИФИКАТА при его приобретении. Активация обеспечивает возможность приема СЕРТИФИКАТА в
ювелирной студии « DOLCE VITA» для погашения.
6. Погашение ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА — предъявление СЕРТИФИКАТА Владельцем СЕРТИФИКАТА в ювелирной студии «DOLCE VITA» для изготовления ювелирных изделий на сумму, не превышающую
Номинальную стоимость ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА. Если стоимость выбранных ювелирных изделий
превышает Номинальную стоимость СЕРТИФИКАТА, то возможна доплата наличными деньгами, банковской
картой, путем предъявления к погашению еще одного, или нескольких СЕРТИФИКАТОВ. Если стоимость
выбранных ювелирных изделий меньше Номинальной стоимости СЕРТИФИКАТА, то остаток денежных средств
не возвращается. Погашение СЕРТИФИКАТА соответствует заключению договора подряда на изготовление
ювелирных изделий, между Владельцем СЕРТИФИКАТА и ювелирной студией « DOLCE VITA» и подпадает
под действие законодательства «О защите прав потребителей».
7. ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ принимается к погашению в ювелирной студии «DOLCE VITA»,
расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 6, литер А, пом. 9-Н.
8. Действие одного ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА распространяется только на одну покупку (один чек) без
ограничения количества изделий.
9. ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ является собственностью компании (ООО «Дольче Вита») и после
использования не возвращается. Таким образом, при заказе ювелирного изделия СЕРТИФИКАТ погашается и
изымается, его индивидуальный номер код становится недействительным.
10. Владелец СЕРТИФИКАТА несёт риск невозможности предъявления СЕРТИФИКАТА к погашению в связи с
тем, что СЕРТИФИКАТ не является подлинным, и/или не прошел Активацию. ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
является предъявительским — в случае его утери, в том числе хищения или порче, не блокируется и не восстанавливается, уплаченные Приобретателем СЕРТИФИКАТА денежные средства не возвращаются, связанные с этим
претензии от Приобретателя и/или Владельца СЕРТИФИКАТА не принимаются.

11. ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ обмену и возврату не подлежит — уплаченные за него денежные средства не
возвращаются. ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ нельзя использовать для обналичивания денежных средств.
12. ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ действует в течении 6 (шести ) месяцев с момента его приобретения.
13. ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ можно предъявлять, начиная со дня его приобретения.
14. Данные Правила могут быть изменены Эмитентом (ООО «Дольче Вита») ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА в
одностороннем порядке. Оповещение об изменениях Правил производится в ювелирной студии «DOLCE VITA»
и на сайте http://d-vita.ru/
15. Использование ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА означает согласие Приобретателя и Владельца с данными
«Правилами пользования ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА ювелирной студии « DOLCE VITA».
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