
Правила использования подарочных сертификатов. 

1. Подарочный сертификат «Королевский стиль» (далее — Сертификат или 

Подарочный сертификат) — пластиковая карта фиксированного номинала с 

уникальным цифровым кодом, удостоверяющая право ее предъявителя выбрать и 

получить любой товар из ассортимента магазинов торговой сети «Королевский 

стиль» на сумму, установленную номиналом сертификата. Полный перечень 

магазинов торговой сети «Королевский стиль», в которых может быть приобретен 

и использован подарочный сертификат содержится на сайте: www. http://king-

style32.ru в разделе контакты. 

2. Активация Сертификата и / или использование Сертификата означает безусловное 

согласие Держателя с настоящими правилами. В течение всего срока действия 

Сертификат остаѐтся собственностью эмитента — ООO«Альдзена». Приобретатель 

обязуется в случае передачи Сертификата третьему лицу (Держателю) уведомить 

Держателя о «Правилах продажи товаров с использованием подарочного 

сертификата «Королевский Стиль». 

3. Для активации и использования Сертификата не требуется предоставления каких-

либо документов. Сертификат регистрируется (активируется) в течение 3-х 

рабочих дней с момента оплаты Приобретателем номинала Сертификата. При 

покупке Сертификата и внесении оплаты Приобретатель получает собственно 

Сертификат и кассовый чек. Сертификат доступен к использованию (списанию 

средств) с момента его активации. 

4. В случае если Приобретателем Сертификатов является юридическое лицо и 

внесение оплаты за Сертификаты осуществляется путем безналичного 

перечисления средств на расчетный счет Продавца, Сертификаты активируются 

Продавцом в течение 3-х рабочих дней с момента их передачи Приобретателю. 

Продавец передает Приобретателю Сертификаты по товарному чеку с указанием 

точного количества и номинала сертификатов. 

5. Сумма, указанная на лицевой стороне Сертификата используется Держателем при 

покупке Товаров. При покупке товара на сумму, превышающую номинал 

Сертификата, производится доплата наличными деньгами, банковской Картой или 

другим подарочным сертификатом. 

6. Оплата Сертификата возможна различными средствами платежа: наличными или с 

использованием банковских карт. Подарочный сертификат не может быть оплачен  

другим подарочным сертификатом сети магазинов «Королевский стиль». 

Подарочный сертификат не может быть приобретен в кредит и/или рассрочку. При 



покупке подарочного сертификата никакие скидки, бонусы, акции, скидки по 

дисконтным картам не применяются. 

7. При возврате товара, полученного по Подарочному Сертификату, сумма его 

номинала не выплачивается – возможен обмен на другой товар. 

8. Сертификат не может быть использован для получения наличных денежных 

средств из кассы магазинов торговой сети «Королевский стиль. Сертификат может 

быть использован только один раз. В случае если стоимость приобретаемого товара 

меньше номинала Сертификата, то разница между номиналом Сертификата и 

стоимостью товара не компенсируется. После предъявления Сертификата для 

оплаты товара сотрудник магазина изымает Сертификат у Держателя Сертификата. 

9. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, 

приобретенных с использованием Сертификата, осуществляется в общем порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

10. При утере, порче или краже Сертификат не восстанавливается. Магазины, 

осуществляющие обслуживание с использованием Сертификата не несут 

ответственности за несанкционированное использование Сертификата, поскольку 

Сертификат обслуживается в режиме «на предъявителя». В случае если в момент 

покупки по Сертификату обнаружено, что Сертификат не активирован, то 

Сертификат задерживается ответственным сотрудником для выяснения данного 

обстоятельства. 

11. Сертификат обмену и возврату не подлежит. 

12. Срок действия Сертификата: 12 месяцев с момента активации. Узнать статус и срок 

действия Сертификата можно в контактный центр ООО «Альдзена» по номеру +7 

(4832) 75-79-42,+7-900-693-17-89, указав номер Сертификата. По истечении срока 

действия Подарочный Сертификат становится недействительным, уплаченные за 

него денежные средства не возвращаются. 

13. Компания-эмитент оставляет за собой право изменять настоящие правила. 

Актуальная информация – на сайте https:// http://king-style32.ru. 
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