ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ TRIUMPH
1. Электронный подарочный сертификат (Далее ЭПС) принимается только в собственных
фирменных магазинах (в том числе дисконтных) "Triumph" г. Москвы и Санкт-Петербурга.
2. ЭПС действует с момента приобретения в течение 12 месяцев. Если в течение срока действия ЭПС
договор розничной купли-продажи не будет заключен, обязательства сторон по его заключению
прекращаются.
3. Сертификат является собственностью ООО «Триумф Интернационал ООО».
4. Срок активации сертификата составляет 2 (два) рабочих дня с момента приобретения.
5. ЭПС не является ценной бумагой и не подлежит обмену на денежные средства либо размену на
ЭПС меньшего номинала. Если цена приобретаемых товаров ниже номинала ЭПС, то разница
между ценой и номиналом ЭПС не возвращается. В случае, если сумма покупки превышает
номинал ЭПС, предусмотрена возможность доплаты наличными или банковской картой. ЭПС
может быть использован ОДНОКРАТНО и после оплаты товара изымается.
6. При использовании ЭПС в качестве средства оплаты действуют все скидки сети "Triumph", в том
числе скидки по программе лояльности, и сумма покупки зачисляется на баланс дисконтной
карты.
7. ЭПС можно передавать любым лицам по своему усмотрению. При передаче ЭПС третьим лицам
владелец ЭПС обязан проинформировать лиц, получающих ЭПС, об условиях получения по ним
товаров и срока его действия. В случае нарушения этой обязанности владельцами ЭПС ООО
«Триумф Интернационал ООО» по претензиям, связанным с отсутствием вышеуказанной
информации, ответственности не несет.
8. Одним ЭПС можно оплатить несколько товаров в рамках единовременной покупки/транзакции.
9. ЭПС обмену или возврату не подлежит. ЭПС не подлежит восстановлению в случае утери, кражи
или порчи.
10. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с
использованием ЭПС, осуществляется в месте приобретения товара в общем порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
11. Для приобретения товара в сети магазинов "Triumph" с использованием ЭПС, внеобходимо
распечатать ЭПС и предъявить его на кассе во время оплаты товара.
12. Адреса фирменных и дисконтных магазинов "Triumph", расположенных в г. Москва и СанктПетербург, где осуществляется прием ЭПС указаны на сайте https://triumphlingerie.ru/shops/
13. ЭПС не действует в мультибрендовых и франчайзинговых точках продаж, где представлен
ассортимент брендов Triumph и sloggi.
14. Дополнительную информацию Клиент может получить на сайте https://triumphlingerie.ru/ и в
фирменных и дисконтных магазинов "Triumph".

