
Правила использования Подарочного Сертификата 

 

1. Сертификат ИЖ-ТЕХНО является именным и может быть использован только обладателем. 

Подарочный Сертификат используется до исчерпания имеющихся на нем средств; 

2. Остаток денежными средствами не выплачивается; 

3. Подарочный сертификат может быть использован исключительно для оплаты товаров 

приобретаемых в интернет-магазине izh-techno.ru. Размер скидки равен номинальной 

стоимости подарочного сертификата; 

4. Для активации подарочного сертификата необходимо при оформлении заказа на сайте izh-

techno.ru в комментарии написать номер подарочного сертификата, или написать нам на 

почту номер подарочного сертификата является уникальным, не сообщайте его третьим 

лицам.   

5. Доставка продукции не может быть оплачена с помощью подарочного сертификата. 

6. Если цена выбранных услуг выше номинала Подарочного Сертификата, предъявитель 

должен доплатить недостающую сумму;  

7. Подарочный Сертификат обмену и возврату не подлежит – уплаченные за него денежные 

средства не возвращаются; 

8. Подарочный Сертификат является предъявительским – в случае утери не блокируется и не 

восстанавливается; 

9. Срок действия Подарочного Сертификата 12 месяцев с момента оформления покупки на 

сайте izh-techno.ru; 

10. Несовершение действий, направленных на оформление заказа с использованием средств 

Подарочного сертификата, в течение срока его действия, признается отказом Держателя 

Подарочного сертификата от своих прав по осуществлению выбора товара в izh-techno.ru и 

не влечет обязанности izh-techno.ru произвести обмен Подарочного сертификата или 

возвратить Держателю уплаченные за Подарочный сертификат денежные средства;  

11. Подарочный Сертификат может быть использован сразу же, после его приобретения; 

12. На услуги, получаемые по Подарочному Сертификату, распространяются все скидки. 

!Кроме случая если сертификат был приобретён со скидкой, скидки не распросстраняются 

на акционный сертификат; 

13. При предъявлении Покупателем ранее использованного сертификата  оплата услуги не 

возможна; 

14. Гарантийное обслуживание, приобретённых с использованием Подарочного сертификата, 

осуществляется в общем порядке; 

15. Акционный сертификат, приобретённый со скидкой 12%, нельзя использовать для 

приобретения некоторой продукции, список исключений опубликован на странице 

сертификата на сайте izh-techno.ru 

16. В случае аннулирования заказа, для оформления которого использовался Подарочный 

сертификат, денежные средства остаются счете Держателя и могут быть использованы 

только для приобретения товаров в интернет-магазине izh-techno.ru; 

17. Сертификат не подлежит возврату; 

18. Компания оставляет за собой право изменять настоящие правила. Актуальная информация 

– на сайте. 

 

 


