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1. Общие положения.
1.1.
Подарочная карта FragranceLife (далее Карта) действует при совершении покупок
товаров в интернет-магазине Fragrancelife.ru
1.2.
Приобретение Подарочной карты свидетельствует о заключении между ИП Краснов В.А.
и Держателем карты (Клиентом) предварительного Договора с обязательством, в течение срока
действия карты, заключить основной договор купли -продажи товаров из ассортимента
интернет-магазина FragranceLife.ru, по ценам, на день заключения договора купли-продажи.
1.3.
Средства, уплаченные Клиентом за приобретение Карты являются задатком за
приобретение товаров в интернет-магазине FragranceLife.ru, который в случае приобретения
товара через интернет-магазин FragranceLife.ru Держателем карты засчитывается в счет оплаты
приобретаемых товаров.
1.4.
Держателем Карты может являться любое физическое лицо. Карта действует на
предъявителя и может передаваться Клиентом третьим лицам. Предоставление документа,
удостоверяющего личность, при покупке Карты и приобретении товара по ней не требуется.
1.5.
Выдача Карт может производиться при заказе Клиентом через интернет-магазин
Fragrancelife.ru либо на корнере в ТЦ Лотте Плаза по адресу: Москва, Новинский бульвар, 8.
2. Виды Карт, номиналы, срок обращения.
2.1.
Номинал Карты равен задатку, уплаченному Клиентом за приобретение товара.
2.2.
Номинал карт фиксированный и указывается на лицевой стороны карты.
2.3.
Карты выпускаются следующих номиналов: 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 рублей.
2.4.
Срок действия карты – 12 месяцев со дня приобретения Карты.
2.5.
По решению администрации интернет-магазина FragranceLife могут быть выпущены и
другие карты.
3. Приобретение товаров.
3.1.
Сумма, соответствующая номиналу Карты, может использоваться при приобретении
товара в интернет-магазине FragranceLife.ru только единовременно.
3.2.
Если стоимость выбранного товара превышает номинал Карты, возможна доплата
наличными средствами или по банковской карте.
3.3.
Если на момент истечения срока действия Карты, сумма, соответствующая номиналу
карты не была потрачена на приобретение товара в инетернет-магазине Fragrancelife.ru, остаток
не возвращается.
4. Возврат и обмен Карты
4.1.
Карта возврату не подлежит, в случае утери или кражи не восстанавливается.
5. Обязанности Держателя карты
5.1.
Ответственность за хранение и использование карты несет Клиент.

6. Отказ обслуживание карты.
6.1.
По истечению срока действия Карта не обслуживается, не возобновляется и средства по
ней не выдаются.
6.2.
В случае невозможности активации Карты просим обращаться по адресу
info@fragrancelife.ru или по телефону +7 (985) 387-38-80
7. Рекламные акции
7.1.
Карта действительна в период рекламных акций, распродаж и т.п. , инициируемых
интернет-магазином FragranceLife.ru
8. Прочие положения
8.1.
ИП Краснов В.А. оставляет за собой право на одностороннее изменение настоящего
Регламента, вплоть до отмены действия Карт.
8.2.
ИП Краснов В.А. не несет ответственность за сохранность Карты у Клиента или лица,
которому Клиент передал Карту.
8.3.
В случае утери карты, ее хищения, мошеннических действий третьих лиц,
восстановление карты или утраченных денежных средств не производится.
8.4.
Действие карты в отдельных случаях, может быть ограничено или отменено. В этом
случае, администрация информирует покупателей в уведомительном порядке.

