




Подарочные   сертификаты   можно   приобрести   в   магазинах   сети   профессиональной 
косметики  «PROFFLINE». Подарочный  сертификат  может быть приобретен  только за наличный   
расчет   и/или   оплачен   банковской   картой.   Не   допускается   приобретение Подарочного   
сертификата   путем   оплаты   с   использованием   другого   Подарочного сертификата.   
При   покупке   Подарочного   сертификата   независимо   от   суммы   номинала дисконтная   
карта   PROFFLINE   не   используется,   скидка   не   предоставляется,   а   сумма денежных   средств,   
зачисляемых   на   Подарочный   сертификат   не   заносится   в накопительную часть  Дисконтной 
карты PROFFLINE. 
Дисконтная карта PROFFLINE не выдается, если иной порядок не предусмотрен действующей 
акцией. Покупка   и   использование  Подарочного   сертификата   при   оплате   
товаров   и   услуг   в магазинах   сети   профессиональной   косметики   «PROFFLINE»   означает   
безусловное согласие с Правилами пользования Подарочных сертификатов.
 
Подарочным  сертификатом  можно  оплатить  товары  и  услуги  во  всех  магазинах   сети
профессиональной   косметики   «PROFFLINE»   в   любом   городе,   независимо   
от   места приобретения,   для   личного,   семейного   и   иного   использования,   не   связанного   
с предпринимательской деятельностью. 

Номинал Подарочного сертификата – максимальный размер суммы в рублях, на которую
предъявитель Подарочного сертификата может приобрести товары и услуги. 

В   случае   если   цена   приобретаемых   товаров   и   услуг   ниже   номинала  предъявляемого
сертификата,   то   разница   между   ценой   и   номиналом   Подарочного   сертификата   
не возвращается,   остаток   денежных   средств   на   Подарочном   сертификате   сохраняется   
с правом предъявителя на последующие приобретения товаров и услуг в размере суммы 
остатка   денежных   средств   по   такому   Подарочному   сертификату.   



Узнать  остаток денежных средств на Подарочном сертификате можно на кассе в любом 
магазине сети профессиональной косметики «PROFFLINE» или по 
телефону горячей линии 8-800-444-1111.

В   случае   если   цена   приобретаемых   товаров   и   услуг   выше   номинала   
предъявляемого сертификата,   то   возникающую   разницу   доплачивает   предъявитель   
Подарочного сертификата. После предъявления Подарочного сертификата для оплаты 
товаров и услуг сотрудник магазина изымает Подарочный сертификат.

Допускается   использование   при   оплате   одной   покупки   нескольких 
Подарочных сертификатов. 

Подарочный сертификат не является ценной бумагой и не подлежит возврату, обмену 
на денежные средства, либо размену на Подарочные сертификаты меньшего номинала. 

При возврате товара, оплаченного с использованием Подарочного сертификата, 
возврат денежных средств осуществляется путем выдачи покупателю 
Подарочного сертификата на сумму в размере стоимости возвращаемого товара.
Сумма, оплаченная сверх номинала Подарочных   сертификатов   до   стоимости   
приобретенного   Товара   (наличным   или безналичным способом) – возвращается, 
соответственно, наличным, либо безналичным способом, т.е. таким же способом, каким и была 
внесена при приобретении товаров. 

Подарочный  сертификат  является  бессрочным.
  
При   оплате   товаров   и   услуг   с   использованием   Подарочного   сертификата   
действуют скидки   по   дисконтным   картам   PROFFLINE,   а   также   иные   скидки,   
предоставляемые покупателям в соответствии с проводимыми акциями, если иное не указано в 
условиях акции. 



Подарочный сертификат не является именным. Покупатель Подарочных сертификатов 
имеет право подарить, либо иным образом передать 
Подарочные сертификаты третьему лицу. При передаче Подарочного сертификата третьим 
лицам, прежний владелец обязан проинформировать лицо, получающее 
Подарочный сертификат, о Правилах пользования Подарочными сертификатами. 

Магазины   сети   профессиональной   косметики   «PROFFLINE»,   осуществляющие
обслуживание с использованием Подарочного сертификата, не несут ответственности 
за несанкционированное   использование   Подарочного   сертификата,   поскольку   
сертификат обслуживается   в   режиме   «на   предъявителя».   В   случае   если   в   момент   
покупки   по Подарочному сертификату обнаружено, что сертификат не активирован, то 
сертификат задерживается   ответственным   сотрудником   для   выяснения   данного   
обстоятельства. Компания   PROFFLINE   не   несет   ответственности   за   прямые   или   косвенные   
убытки держателей Подарочных сертификатов, связанные с их использованием.

В случае кражи, утери или утраты Подарочного сертификата последний восстановлению
не подлежит, выплата его стоимости не производится. 

Компания PROFFLINE оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящие правила   
в  любое  время   в  одностороннем   порядке   без  предварительного   уведомления держателей 
Подарочных сертификатов. Информация об указанных изменениях и моменте ввода   
в   действие   таких   изменений  доступна   на   сайте  Компании www.proffline.net,   
у продавцов-консультантов магазинов сети профессиональной косметики «PROFFLINE», 
а также по телефону Горячей линии 8-800-444-1111. 
Держатель Подарочного сертификата самостоятельно   отслеживает   такие   
изменения   в   Правилах   пользования   Подарочными сертификатами.




