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Общие правила использования Электронных сертификатов ООО «АЛЛЕТИ»  

 

 

Настоящие Общие правила использования Электронных сертификатов ООО «АЛЛЕТИ» (далее - 

«Общие правила») представляют собой публичную оферту ООО «АЛЛЕТИ» (ИНН 5406997434) 

на заключение соглашения об использовании Электронных сертификатов на следующих условиях:  

  

1. Термины  

Электронный сертификат – электронный цифровой код, удостоверяющий право его Владельца, 

на размещение индивидуального заказа на корпусную мебель, на условиях, указанных в 

настоящих Общих правилах.   

  

Целевое использование Электронного сертификата – может быть использован Владельцем в 

качестве способа платежа при заключении договора индивидуального заказа на корпусную мебель 

с ООО «АЛЛЕТИ».  

  

Приобретатель - физическое или юридическое лицо, перечислившее на расчетный счет или 

внесшее в кассу ООО «АЛЛЕТИ» соответствующую сумму денежных средств и получившее 

Электронный сертификат с эквивалентным денежным номиналом.  

  

Владелец – физическое или юридическое лицо, имеющее права и обязанности по 

Электронному сертификату в результате его передачи Правообладателем на условиях данных 

Общих правил. 

Номинальная стоимость – сумма денежных средств, указанная в Электронном сертификате, и 

исчисляемая в качестве оплаты по Договору индивидуального изготовления мебели. 

Цена Электронного сертификата – денежные средства, уплаченные в счет приобретения 

Электронного сертификата соответствующего номинала. 

2. Условия  

2.1. Моментом заключения Соглашения об использовании Электронного сертификата является 

момент получения ООО «АЛЛЕТИ» денежных средств, являющихся номиналом Электронного 

сертификата, в связи с совершением Приобретателем одного из следующих действий:  

• Путем внесения Приобретателем денежных средств в кассу ООО «АЛЛЕТИ»;  

• Путем безналичного перечисления Приобретателем денежных средств на расчетный счет 

ООО «АЛЛЕТИ»; 

• Путем оплаты Приобретателем  на сайте https://www.allety.ru/ 

2.2.  Номинал Электронного сертификата включает все налоги. 

2.3. Проценты на сумму номинала или стоимость Электронного сертификата не начисляются и не 

выплачиваются.  

2.4. ООО «АЛЛЕТИ» считается выполнившей обязанность по Электронному сертификату перед 

Приобретателем с момента подписания Акта выполненных работ по Договору индивидуального 

изготовления корпусной мебели из ассортимента ООО «АЛЛЕТИ».  

2.5. Электронный сертификат является именным. Приобретатель Электронного сертификата, в 

случае передачи (уступки прав и обязанностей) Электронного сертификата третьему лицу, обязан 

ознакомить его с настоящими Общими правилами и в письменном виде уведомить ООО 

«АЛЛЕТИ». Факт владения Электронным сертификатом и/или его использование означает 

согласие Владельца Электронным сертификатом с настоящими Общими правилами.   

https://www.allety.ru/


Стр. 2 из 2  

  

2.6. Владелец Электронного сертификата может требовать от ООО «АЛЛЕТИ» Изготовления 

мебели по индивидуальному проекту только из ассортимента ООО «АЛЛЕТИ», при соблюдении 

Владельцем следующих условий:   

• срок действия Электронного сертификата не истек;  

• по истечении 24 (двадцати четырех часов) с момента перечисления денежных средств в 

счет Электронного сертификата или оплате через  сайт https://www.allety.ru/;  

• владелец предъявил бумажную версию Электронного сертификата до момента подписания 

Договора на изготовление мебели.  

Электронный сертификат не может являться средством (способом) оплаты заказов на сайте 

https://www.allety.ru/, осуществляющего дистанционный способ работы.  

2.7. Срок действия Электронного сертификата составляет 1 (один) год с момента оплаты на 

расчетный счет, в кассу ООО «АЛЛЕТИ», по средствам оплаты на сайте https://www.allety.ru/. 

Срок действия Электронного сертификата может быть продлен по взаимному соглашению сторон.   

2.8. В случае если стоимость изготовления мебели по индивидуальному проекту, превышает 

номинальную сумму денежных средств Электронного сертификата, Владелец Электронного 

сертификата должен доплатить недостающую часть денежных средств наличными денежными 

средствами и/или в безналичном порядке.  

2.9. Электронным сертификатом нельзя рассчитаться по ранее заключенным Договорам 

индивидуального изготовления. 

2.10.  Возврат денежных средств с баланса Электронного сертификата частично или полностью 

не осуществляется.  

2.11. ООО «АЛЛЕТИ» вправе в одностороннем порядке аннулировать действие Электронного 

сертификата, а также немотивированно отказать в заключении Договора индивидуального 

изготовления мебели, с последующим возвращением денежных средств, уплаченных в счет 

приобретения Электронного сертификата Приобретателю, от которого они были получены.  

2.12. Приобретатель вправе заявить требование о возврате денежных средств, оплаченных в счет 

приобретения Электронного сертификата, при соблюдении следующих условий в совокупности:   

• Заявления соответствующего письменного требования;  

• Предоставления документа, подтверждающего факт оплаты (кассовый чек; копия 

электронного чека оплаты на сайте https://www.allety.ru/, копия Платежного поручения с 

отметкой банка).  

2.13. ООО «АЛЛЕТИ» возвращает Владельцу Электронного сертификата денежные средства, 

уплаченные в счет Электронного сертификата, в течение 30 (тридцати) дней с момента 

заявления соответствующего требования Владельцем Электронного сертификата, при этом 

ООО «АЛЛЕТИ» не несет ответственности за убытки Приобретателя/Владельца Электронного 

сертификата, связанные с расторжением.  

2.14. ООО «АЛЛЕТИ» оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Общие правила. 

При этом ООО «АЛЛЕТИ» обязуется оповестить Приобретателей/Владельцев Электронных 

сертификатов об изменениях путем размещения соответствующей информации на сайте 

https://www.allety.ru/ 

2.15. Общие правила размещены во всех салонах ООО «АЛЛЕТИ» на территории РФ, а  

также на сайте https://www.allety.ru/   
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