ОБШИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТОМ.
1. Сертификат является собственностью фотографа Maria Di Stefano, (далее - Фотограф), выпустившей
этот Сертификат.
2. Сертификат можно приобрести Лично у Maria Di Stefano.
3. Подарочный Сертификат – это документ, являющийся подтверждением внесения авансового платежа
на указанную сумму, который предоставляет право на приобретение услуги фотографа, выпустившей этот
Сертификат.
4. Сертификат предоставляет его владельцу право приобретения услуг, оказываемых Фотографом, на
сумму, эквивалентную номиналу подарочного Сертификата, в ассортименте и на условиях,
предусмотренных Maria Di Stefano.
5. Приобретение сертификата свидетельствует о заключении между Фотографом, выпустившей этот
Сертификат, и держателем подарочного Сертификата предварительного договора с обязательством в
течение срока действия Сертификата оказать услуги из ассортимент и по ценам на день реализации
данного Сертификата.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА.
1. Подарочный Сертификат действителен только в течение срока, указанного на его бланке.
2. Сертификат не может быть обменен на услугу Фотографа после истечение срока действия, указанного
на Сертификате.
3. В случае, если срок действия подарочного Сертификата истек, к сожалению, Вы утратили право
пользования Сертификатом, и не можете воспользоваться услугами Фотографа.
4. В случае не возможности воспользоваться подарочным Сертификатом в рамках срока действия по
объективным причинам, возможность продления срока действия сертификата оговаривается отдельно, в
период официального срока действия подарочного Сертификата.
5. Сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства, либо другой Сертификат.
ПРАВИЛА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УСЛУГИ.
1. Предъявление оригинала подарочного Сертификата при получении услуги – обязательное условие!
2. Фотограф, выпустившая подарочный Сертификат, не несет ответственности в случаях потери или
кражи Вашего Сертификата.
3. В случае, если номинал подарочного Сертификата меньше стоимости выбранных услуг, держатель
Сертификата доплачивает недостающую сумму наличными.
5. В случае получения услуги стоимостью меньше номинала подарочного Сертификата разница в
денежном эквиваленте не выплачивается.
6. В случае утери подарочный Сертификат не подлежит восстановлению.
7. В случае необходимо возможно оплачивать дополнительные услуги в соответствии с ассортиментом,
предусмотренном на сайте https://maria-di.ru/
8. Условия Подарочного Сертификата в полном объеме соответствуют выбранной категории услуги,
указанной на обратной стороне сертификата. Подробнее в разделе «Услуги».

ЕСЛИ ВЫ ОПАЗДЫВАЕТЕ ИЛИ ЖЕЛАЕТЕ ПЕРЕНЕСТИ УЖЕ НАЗНАЧЕННУЮ
ФОТОСЕССИЮ.
1. Если Вы хотите, перенести фотосессию уже записавшись в съемочный график, Вы имеете право
сделать это не позднее, чем за день до фотосессии, и не более двух раз. В противном случае, подарочный
Сертификат считается использованным и недействительным.
2. Если по каким-либо причинам Вы не смогли приехать на фотосессию и не предупредили об этом, Ваш
подарочный Сертификат считается использованным и недействительным.
3. Если Вы опоздали на фотосессию к назначенному времени, это может привести к сокращению
съемочного времени.

Приобретение подарочного Сертификата свидетельствует о согласии Приобретателя с настоящими
условиями пользования подарочными Сертификатами.

