
Условия использования Электронного подарочного сертификата 

Термины и определения 

Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Мануфактура Малюгина», ИНН 

5007032466, КПП  500701001, ОГРН 1025001102610, юридический и фактический адрес: 141800 

Московская обл., г. Дмитров, ул. Бирлово поле, д. 14, офис 302, осуществляющий продажу товаров в 

интернет-магазине www.solorussia.com, по Электронным подарочным сертификатам любому 

обратившемуся физическому или юридическому лицу (Покупателю) в соответствии с условиями 

стандартной формы Договора. 

Покупатель - любое физическое или юридическое лицо, присоединившееся к настоящим Правилам 

продажи товаров по Электронным подарочным сертификатам в соответствии с условиями оферты 

опубликованной на сайте www.solorussia.com. 

Получатель - любое физическое или юридическое лицо, правомерно владеющее и 

распоряжающееся Электронным подарочным сертификатом, полученным от Покупателя, тем самым 

присоединившееся к настоящим Правилам, и обладающее правом приобретения Товара у Продавца в 

соответствии с условиями оферты опубликованной на сайте www.solorussia.com. 

Электронный подарочный сертификат (ЭПС) - неперсонифицированный электронный документ, 

состоящий из электронного сообщения, направленного на указанный Покупателем электронный адрес 

и/или номер телефона в виде сообщения, имеющий уникальный идентификационный код, 

предназначенный для учета обязательств Продавца перед Покупателем по передаче ему товаров в 

соответствии с настоящими Правилами и Договором. 

 

1. Правила продажи Электронных подарочных сертификатов и продажи товаров по Электронным 

подарочным сертификатом 

1.1. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Пользовательского соглашения 

Общества с ограниченной ответственностью «Мануфактура Малюгина»,  (далее - Продавец) 

опубликованной на сайте www.solorussia.com.  

1.2. Акцептом Пользовательского соглашения (то есть полное и безоговорочное принятие всех 

условий этого соглашения) является приобретение ЭПС и его оплата. 

1.3. С момента акцепта Пользовательского соглашения у Продавца возникает обязанность 

принять у Покупателя ЭПС в счет оплаты товаров и услуг в соответствии с условиями оферты. 

1.4. Приобретение ЭПС либо его получение от Покупателя ЭПС означает полное ознакомление с 

настоящими Правилами и их принятие.  

1.5. Покупатель ЭПС обязан довести до лица, которому передается сертификат, положения 

настоящих Правил. 
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1.6. Продавец предлагает к приобретению Покупателями ЭПС разных номиналов. Номиналы 

ЭПС могут изменяться, дополняться Продавцом в одностороннем порядке, путем размещения информации 

о номиналах на Сайте www.solorussia.com. 

1.7. В случае покупки ЭПС в подарок другому человеку, Покупатель гарантирует, что получил у 

него согласие на обработку персональных данных и передачу их Продавцу. 

1.8. Момент заключения Договора между Продавцом и конкретным Покупателем определяется 

моментом оплаты ЭПС. 

1.9. Срок действия ЭПС составляет 6 (шесть) месяцев с момента его покупки. Срок действия 

указан в формате «ДО 23.02.2023» — последний день, когда можно использовать ЭПС. По истечении срока 

действия неиспользованные ЭПС остаются в распоряжении Продавца и возврату Покупателю не подлежат. 

1.10. Покупатель вправе без ограничений передавать полученный от Продавца ЭПС любым 

физическим или юридическим лицам. С момента передачи ЭПС указанные физические или юридические 

лица приобретают статус Получателя в рамках Договора купли-продажи, удостоверенного этим ЭПС. 

1.11. Продавец обязуется при предъявлении ЭПС продать Покупателю/Получателю товар в 

имеющемся у него в наличии в интернет-магазине Продавца по выбору Покупателя/Получателя. 

1.12. Электронный подарочный сертификат может быть использован 1 раз, не суммируется с 

другими акциями и бонусами. 

1.13. Покупатель не вправе предъявлять ЭПС в счет оплаты других ЭПС, поскольку такие 

сертификаты товаром не являются. ЭПС не подлежит обмену на другие ЭПС (большего или меньшего 

номинала). 

1.14. ЭПС не обменивается на денежный эквивалент. 

1.15. Оплата товара ЭПС возможна только в интернет-магазине Продавца www.solorussia.com за 

любой выбранный товар. Стоимость доставки товара, оплаченного сертификатом, платная и 

рассчитывается по тарифам выбранного перевозчика. 

1.16. Если стоимость выбранного Покупателем/Получателем товара превышает номинал ЭПС, 

Покупатель/Получатель для приобретения указанного товара обязан оплатить разницу между остатком 

денежных средств и общей стоимостью выбранного товара, путем внесения денежных средств при оплате в 

интернет-магазине Продавца. 

1.17. При оформлении заказа на Товары может быть использован только один ЭПС. 

Использование нескольких ЭПС в одном заказе не допускается. 

1.18. ЭПC не является ценной бумагой, денежным знаком, банковским счётом, вкладом, 

электронным средством платежа или иным финансовым продуктом и подтверждает право Покупателя или 

Предъявителя на приобретение Товаров в пределах Номинала ЭПК. 

1.19. Продавец не несёт ответственности за прямые или косвенные убытки Покупателей или 

Получателей ЭПС, связанные с их использованием, в том числе не несет ответственности за 

несанкционированное использование ЭПС, поскольку ЭПС не являются именными, и не требуют 

удостоверения личности. 
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2. Условия возврата Электронных подарочных сертификатов 

2.1. Возврат производится в соответствии с п.23.1 Закона о защите прав потребителей № 2300-1 

от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» и п.3 ст.487 ГК РФ. 

2.2. Возврат денежных средств производится путем перечисления на банковскую карту, с 

которой производилась оплата ЭПС. Возврат денежных средств лицу, получившему сертификат в подарок, 

производится на основании его письменного заявления с указанием паспортных данных и реквизитов для 

перечисления денежных средств. 

2.3. Если оплата ЭПС производилась путем перечисления денежных средств с расчетного счета 

юридического лица — возврат производится путем перечисления на расчетный счет того же юридического 

лица, с которого производилась оплата. Возврат денежных средств на расчетный счет юридического лица 

производится на основании его письменного заявления, подписанное его уполномоченным представителем, 

за оплаченный ранее ЭПС. 

2.4. Возврат стоимости ЭПС производится в течение 10 дней. Сроки зачисления денежных 

средств на банковскую карту или расчётный счёт заявителя определяются условиями работы его банка. 

 

 

 


