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Подарочный сертификат № _______
Имя владельца

Семенова Ирина П етровна

_______________________________________________________________________________________________________

Номинал сертификата
50 000 (пятьдесят тысяч)
_______________________________________________
рублей
Используйте сертификат при заказе
 редактирования

 корректуры

 копирайтинга

 книги на заказ

 книги под ключ

и других услуг!
В течение всего срока действия сертификата вы можете обменять его на услуги по расценкам, актуальным на момент
расчета стоимости заказа.

14 октября 2015 года
Дата продажи сертификата _________________________________________
девяносто дней
Срок действия сертификата ____________________________со
дня продажи
Правила использования сертификата
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сертификат является именным, он может быть использован только владельцем.
Если вся сумма, указанная в сертификате, израсходована, сертификат не может быть использован повторно.
Держатель сертификата не может обменять его на деньги.
При утере сертификат не восстанавливается.
Сумма, указанная в сертификате, может быть использована при оплате одного или нескольких заказов, но только
в течение срока действия сертификата.
При расчете стоимости услуг, оплачиваемых сертификатом, действуют цены, указанные на момент расчета на сайте
www.redcorr.ru.
С момента предоставления расчета и до окончания срока действия сертификата цена каждой из услуг не может быть
изменена в большую сторону. Стоимость комплекса работ может меняться в зависимости от объема и срочности.
При заказе услуг на сумму, превышающую номинал сертификата, разница между стоимостью услуг и номиналом
сертификата оплачивается дополнительно.
При оплате работ подарочным сертификатом не применяются условия прочих рекламных и скидочных предложений.
Сертификат можно обменять на услугу только в течение срока его действия. Это означает, что полное техническое
задание на услугу должно быть предоставлено владельцем до окончания последнего дня действия сертификата.

Дорогой друг!

Воспользуйтесь этим сертификатом, чтобы заявить о себе миру! Грамотными и интересными должны быть любые тексты: контент для сайта, деловое письмо, сборник
ваших стихов, художественная или бизнес-литература. Достичь результата вы можете
гораздо проще и быстрее, чем кажется.
Свяжитесь с нами в течение трех дней с момента получения сертификата.
Главный редактор
издательской группы «Человек слова»
Любовь Бросалина
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