Подарочный сертификат (далее – Сертификат) предоставляет возможность предъявителю
Сертификата обменять его на товары (ювелирные изделия из драгоценных металлов и
драгоценных камней, а также драгоценные камни) с зачетом номинальной стоимости
Сертификата в оплату товара в салонах «Бриллианты АЛРОСА» и на сайте alrosadiamond.ru.
Сертификат выдается лицу, оплатившему его номинальную стоимость, либо вручается
безвозмездно в рамках промо акции.
Сумма внесенных покупателем Сертификата денежных средств соответствует номиналу,
указанному на развороте выбранного им Сертификата, и засчитывается в счет оплаты
приобретаемых товаров.
Сертификат имеет ряд реквизитов, по которым его можно идентифицировать: уникальный
номер Сертификата и фирменную голограмму.
Подарочный сертификат активируется в день его продажи и действителен в течение 3-х лет с
момента приобретения, кроме случаев, когда сертификат был получен в рамках промо акции
и имеет другое временное ограничение.
Покупка Подарочного сертификата подтверждает, что держатель Сертификата в полном
объеме ознакомлен со всеми условиями приобретения и пользования Сертификатом и
согласен на эти условия.
Покупатель вправе передать Подарочный сертификат третьему лицу.
Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства.
Приобретение товаров с использованием Подарочного сертификата в фирменных салонах
«Бриллианты АЛРОСА» и на сайте alrosadiamond.ru производится по ассортименту и ценам,
действующим на момент приобретения товаров.
Вся сумма, указанная в номинале Сертификата, используется при покупке товара
единовременно и полностью. В случае если суммарная стоимость выбранного товара меньше
номинала сертификата, разница предъявителю Сертификата не выплачивается. В случае
если суммарная стоимость выбранного товара больше номинала Сертификата, разница
доплачивается предъявителем Сертификата наличными денежными средствами в кассу
магазина либо безналичным путем.
Допускается суммирование номиналов нескольких Подарочных сертификатов, за
исключением случаев, когда сертификат был вручен в рамках промо акции и содержит иные
условия относительно возможности суммирования номиналов сертификатов. Кроме того,
если сертификат был вручен в рамках промо акции, при этом не содержит ограничения по
суммированию номиналов, но имеет процентное ограничение погашения от совершаемой
покупки, то номиналы сертификатов суммируются, а процентная доля погашения остаётся
неизменной.
На товар, приобретаемый с использованием Подарочного сертификата, распространяются
скидки, акции, действующие в фирменных салонах «Бриллианты АЛРОСА» и на сайте
alrosadiamond.ru.
Поврежденные подарочные сертификаты, то есть Сертификаты, не позволяющие установить
индивидуальный номер сертификата и иные существенные данные, или Сертификаты, в
подлинности которых у сотрудников магазина «Бриллианты АЛРОСА» возникли сомнения, к
оплате не принимаются.

В случае, если при приобретении Сертификата покупателем были предоставлены документы,
идентифицирующие личность, сертификат может быть восстановлен при его порче либо
утере по предъявлению указанных документов.

