
 
 
Подробные правила пользования подарочным сертификатом 
 

Настоящие правила регулируют порядок приобретения и  использования подарочного 
сертификата «Уенчык» в сети магазинов и в интернет-магазине. В случае несогласия с Правилами, 
Вы вправе отказаться от приобретения Подарочного сертификата. 

 

 Сертификат является собственностью ТК «УЕНЧЫК» 

 Приобретение Сертификата свидетельствует о заключении между ТК «УЕНЧЫК», и 
держателем Сертификата предварительного договора с обязательством в течение срока 
действия Сертификата заключить договор розничной купли-продажи. Розничный договор 
купли-продажи  может заключить любой держатель Сертификата, предъявивший этот 
Сертификат. 

 Подарочный сертификат «Уенчык» - пластиковая карта, дающая право ее предъявителю 
выбрать и получить любой товар из ассортимента «Уенчык» на сумму ее номинала; 

 Сертификат принимается во всех магазинах «Уенчык», независимо от места ее 
приобретения; 

 Подарочный сертификат не принимается при оплате детских аттракционов, установленных 
в магазинах 

 Сертификат предоставляет его владельцу право приобретения товаров на сумму, 
эквивалентную номиналу подарочного сертификата, в ассортименте и на условиях, 
предусмотренных компанией; 

 Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на эквивалентную денежную 
сумму; 

 В случае, когда стоимость приобретаемого товара выше номинала подарочного 
сертификата, разницу стоимости клиенту необходимо доплатить наличными средствами, 
либо посредством банковской карты; 

 В случае, когда стоимость приобретаемого товара ниже номинала подарочного 
сертификата, разница между номиналом сертификата и стоимостью покупки не 
компенсируется в денежном эквиваленте. 

 В случае передачи сертификата третьему лицу, Вы обязаны ознакомить его с «Правилами 
приобретения и использования подарочного сертификата «Уенчык» 

 Обмен и возврат товаров, приобретенных с использованием Подарочного сертификата, 
осуществляется в соответствующем магазине в общем порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ 

 Поврежденные подарочные сертификаты или сертификаты, в подлинности которых у 
представителей компании возникли сомнения, к обмену на товар не принимаются. 

 В случае утери Подарочный сертификат не подлежит восстановлению; 
 Срок действия подарочного сертификата не ограничен 
 Условия настоящих Правил могут быть изменены путем размещения измененных (новых) 

Правил на сайте www.uenchik-toys.ru не позднее, чем за 14 календарных дней до даты 
вступления изменений  в силу. 

 
 

http://www.uenchik-toys.ru/

