ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
Вы можете пользоваться вашей подарочной картой Guess в том случае, если вы ее приобрели
или она была вам подарена.
Вы можете пользоваться вашей подарочной картой Guess для полной или частичной оплаты
товаров в любом фирменном магазине Guess в России (за исключением отдельных мест продажи
товаров в универсальных магазинах). Для просмотра перечня представленных магазинов
посетите сайт www.guess.eu. Вашей подарочной картой можно пользоваться только в стране ее
приобретения.
Вы можете узнать об остатке денежных средств на карте на любой кассе в представленных
магазинах.
При пользовании вашей подарочной картой Guess сумма вашей покупки (включая НДС) будет
удерживаться из остатка денежных средств на карте при ее предъявлении; любые оставшиеся
денежные средства могут быть использованы для дальнейших покупок. На остаток суммы
подарочной карты не начисляются проценты. Если цена вашей покупки превышает сумму
денежных средств, находящихся на карте, то вам нужно будет доплатить недостающую сумму.
Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что срок действия вашей подарочной карты Guess
автоматически истекает через 24 месяца после ее выдачи, при этом остаток ваших денежных
средств утрачивается. Подарочные карты, предъявленные после истечения срока их действия,
будут считаться недействительными.
Ваша подарочная карта Guess не подлежит обмену на наличные деньги или перепродаже.
Купленные товары подлежат обмену в соответствии с принятой политикой компании Guess;
возврат денежных средств наличными исключается. Это никоим образом не ущемляет ваших
законных прав.
Все возвраты денежных средств за товары или услуги, приобретенные с помощью вашей
подарочной карты Guess, будут производиться в соответствии с порядком возврата средств,
принятым в компании Guess. Это никоим образом не ущемляет ваших законных прав. Более
подробно с порядком возврата средств, принятым в компании, можно ознакомиться на сайте
www.guess.eu.
При утере, краже или повреждении подарочные карты не подлежат восстановлению. Компания
Guess не несет никакой ответственности за вашу карту при ее утере, краже или повреждении.
Поврежденные, поддельные или аннулированные подарочные карты будут считаться
недействительными.
Компания Guess аннулирует сумму денежных средств, зачисленных на вашу подарочную карту,
если ее приобретение не будет оплачено банком покупателя или компанией платежной карты.
Ваша подарочная карта Guess остается собственностью компании Guess и не является чековой
гарантийной, кредитной или дебетовой карточкой.
Компания Guess оставляет за собой право периодически изменять данные положения и
условия и/или приостанавливать в любое время действие карты в случае, когда она сочтет
это необходимым и целесообразным. Любые изменения и дополнения к данным положениям и
условиям будут размещаться в режиме реального времени на сайте www.guess.eu.
Эти положения никоим образом не ущемляют ваших законных прав. Действующие положения
и условия будут всегда доступны в режиме реального времени по адресу: www.guess.eu. В
случае расхождений между данными положениями и условиями и положениями и условиями,
размещенными онлайн по адресу www.guess.eu, последние будут иметь преимущественную
силу.
Составлено Guess? CIS LLC (“Guess”), зарегистрированной по адресу Ul. Elektrosavodskaya, 27,
build. 2, 107023 Moscow - Russian Federation.
Данные положения и условия будут регулироваться и истолковываться в соответствии с
законодательством Российской Федерации, при этом стороны соглашаются подчиняться
исключительной юрисдикции соответствующих российских судов.

