
ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 

1. Электронный Подарочный Сертификат «Санрай73» (далее - ЭПС) – неперсонифицированный 
документ, состоящий из электронного сообщения с файлом в текстовом формате, с 
индикационным номером (кодом). ЭПС используется при покупке товаров в интернет-магазине 
торговой сети «Санрай73» (кроме розничной сети «Санрай73 
2. Активация ЭПС и / или использование ЭПС означает безусловное согласие Держателя с 
настоящими правилами. В течение всего срока действия ЭПС остаётся собственностью – ООО 
«Сантехснаб». 
3. Приобретатель обязуется, в случае передачи ЭПС третьему лицу (Держателю), уведомить 
Держателя о «Правилах приобретения и использования Электронного Подарочного сертификата», 
опубликованных на сайте www.sanray73.ru   
4. ЭПС можно приобрести на сайте: www.sanray73.ru в специальном разделе 
https://sanray73.ru/certificat . Для приобретения ЭПС Приобретатель должен совершить ряд 
действий, указанных на специальной странице сайта www.sanray73.ru и заполнить необходимую 
информацию. Приобрести ЭПС и оплатить товары с его помощью могут физические лица, достигшие 
18 лет (возможно от 14 до 18 лет при наличии письменного согласия законных представителей). 
5. На счет ЭПС можно внести любую сумму в валюте Российской Федерации, в диапазоне от 1000 
(одной тысячи) до 10 000 (десяти тысяч) рублей. 
6. Оплата Электронного Подарочного Сертификата производится в момент его приобретения путем 
списания денежных средств с банковской карты. 
7. Активация Электронного Подарочного Сертификата происходит автоматически, в день его 
приобретения. 
8. На оставленный Приобретателем электронный адрес приходит электронное сообщение в виде 
Электронного Подарочного Сертификата в текстовом формате. ЭПС содержит необходимую 
информацию: номинал, срок действия, код сертификата 
9. Электронный Подарочный Сертификат может быть использован для осуществления полного или 
частичного платежа за любую покупку товара в интернет-магазине «Санрай73» www.sanray73.ru . 
10. Если стоимость товара по чеку меньше номинала ЭПС, сумма покупки будет списана с ЭПС, а 
остаток денежных средств будет указан в кассовом чеке и может быть использован для 
последующих покупок, в течение срока действия Электронного Подарочного Сертификата. 
11. Если стоимость товаров по чеку превышает номинал ЭПС, то разница между стоимостью товаров 
и номиналом ЭПС может быть оплачена наличными денежными средствами, банковскими 
картами, другими Подарочными сертификатами «Санрай73». 
12. ЭПС не может быть использован для получения наличных денежных средств. На денежные 
средства, внесенные Вами на ЭПС, не начисляются проценты.  
13. ЭПС принимается только для оплаты товара и не принимается при оплате услуг, оказываемых 
магазином, а также не принимается при оплате товара, заказанного через розничные магазины 
«Санрай73». 
14. Обмен одной или нескольких ЭПС на другие ЭПС с целью изменения номинала не производится. 
Срок действия ЭПС не восстанавливается и не пролонгируется. 
15. В случае утраты ЭПС, он не может быть восстановлен, и денежные средства, оставшиеся на ЭПС, 
не могут быть возвращены. 
16. Обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с использованием ЭПС, 
осуществляется только в магазине, отпустившем товар, в общем порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ. 
17. При возврате товара, оплаченного с использованием ЭПС, возврат денежных средств 
осуществляется на Подарочный Сертификат, если оплата за покупку была проведена смешанным 
платежом, то часть суммы должна быть возвращена на подарочный сертификат этого номинала, 
остаток возвращается в соответствии с тем как была осуществлена покупки товара. 
18. На товар, приобретаемый с использованием ЭПС, распространяется система скидок, 
предоставляемых в интернет-магазине «Санрай73». 
19. Интернет-магазин «Санрай73», осуществляющий обслуживание с использованием ЭПС, не 
несет ответственности за несанкционированное использование ЭПС, поскольку ЭПС обслуживаются 
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в режиме «на предъявителя». Если в момент покупки с использованием ЭПС выяснится, что ЭПС не 
активирован, ответственным сотрудником по работе с подарочными сертификатами принимаются 
меры по выяснению и устранению данного обстоятельства. 
20. Условия настоящих Правил могут быть изменены путем размещения измененных (новых) 
Правил на сайте www.sanray73.ru не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
вступления изменений в силу. 
21. Проверить баланс по Электронному Подарочному Сертификату можно путем обращения на 
электронную почту info@sanray73.ru , при этом необходимо указать код ЭПС. 
22. Срок действия ЭПС составляет 730 календарных дней (24 месяца) с момента активации. 
23. Пополнить счет ЭПС нельзя.  
24. По истечению срока действия, неиспользованный номинал на ЭПС аннулируется (сгорает), без 
выплаты какой-либо компенсации. ЭПС становится недействительным. 
25. При расчетах с использованием ЭПС до момента оплаты товара, заранее введите код 
Электронного Подарочного Сертификата при оформлении заказа в специальное поле ввода кода. 
26. Телефон горячей линии: 8 (800) 700 37 46, сайт www.sanray73.ru , раздел «Контакты». 
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