Условия приобретения и правила пользования Подарочным
сертификатом «Идеи в доме»
1. Подарочные сертификаты «Идеи в доме» приобретаются
физическими лицами на платной основе за наличный расчет.
2. Подарочные сертификаты приобретаются и используются для
покупки товаров в интернет-магазине «Идеи в доме» (idei-vdome.by)
3. В обращении действуют Подарочные сертификаты следующей
номинальной стоимостью: 300 000, 500 000, 1 000 000 белорусских
рублей.
4. Приобретение Подарочного сертификата является заключением
предварительного договора, согласно которому в течение срока
действия Подарочного сертификата владелец должен совершить
покупку любых товаров, представленных на сайте интернетмагазина по ценам, действующим на момент приобретения
товара.
5. Сумма внесенных Приобретателем сертификата денежных
средств, соответствующая
номиналу
выбранного им
сертификата является предоплатой, которая в случае заключения
основного договора розничной купли продажи Держателем
сертификата засчитывается в счет оплаты приобретаемых
товаров.
6. При приобретении Подарочного сертификата приобретатель
получает помимо самого сертификата кассовый чек на сумму
принятых денег.
7. Подарочный сертификат не является именным и может быть
передан третьим лицам.
8. Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на
денежные средства. При возврате товара, приобретенного с
использованием подарочного сертификата интернет-магазина
«Идеи в доме», расчет с покупателем производится в том же
порядке, в котором производилась его оплата, т.е. подарочными
сертификатами в том же количестве и того же номинала.
Передача сертификатов в данном случае осуществляется на
безвозмездной основе.
9. Вся сумма, внесенной предоплаты (номинал сертификата)
используется при покупке товара единовременно и полностью.В
случае если суммарная стоимость выбранного товара меньше

номинала сертификата, разница владельцу сертификата не
выплачивается.
10. Если же суммарная стоимость выбранного товара больше
номинала сертификата, разница доплачивается владельцем
сертификата наличными деньгами.
11. На товар, приобретаемый с использованием Подарочного
сертификата, распространяются акции, скидки, проводимые в
интернет-магазине «Идеи в доме».
12. В случае потери, кражи или порчи – Подарочный сертификат
не восстанавливается и денежные средства не возвращаются.
13. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных
товаров,
а
также
товаров
надлежащего
качества,
приобретенных с использованием Подарочного сертификата,
осуществляется в общем порядке, предусмотренном действующим
законодательством Республики Беларусь.
14. Сертификат активируется в день его продажи и
действителен в течение 2 (двух) месяцев со дня активации.
Активация Подарочного сертификата подтверждает, что
держатель сертификата в полном объеме ознакомлен со всеми
условиями приобретения и пользования и согласен на эти условия.

