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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ СЕРТИФИКАТАМ: 
 

1. Срок действия Сертификата: до 01 июня 2021 года на бронирование и проживание в 
сети «Отелей Элиза» 
2. Что включено в сертификат? Проживание в сети «Отелей Элиза» на сумму номинала 
Сертификата. 
3. Продажа Сертификатов открыта до 01 июня 2020 года 
4. КОЛИЧЕСТВО СЕРТИФИКАТОВ ОГРАНИЧЕНО. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1.1. Сертификат (далее – Сертификат) «Отелей Элиза», является свидетельством оплаты 
держателем Сертификата. 
1.2. Срок действия Сертификата ограничен, он указывается на самом сертификате. 
Сертификат активируется при бронировании проживания . 
1.3. Администрация «Отелей Элиза» обязуется выполнить все условия по уже 
приобретенному Сертификату 
2. Порядок приобретения Сертификата: 
2.1. Сертификат «Отелей Элиза» реализуется на платной основе за  безналичный расчет на 
официальном сайте www.elisa.su. annashulz.ru О продаже Сертификата делается отметка в 
специальном реестре Отеля, с указанием  Лица, купившего сертификат, даты покупки и 
стоимости сертификата.  
2.2. При продаже Сертификата проводится ознакомление Покупателя с правилами 
реализации сертификата, закрепленными в настоящем Положении. 
2.3. В случае утери Сертификат не восстанавливается, но услуги оказываются, если 
Держатель сертификата предоставляет подтверждение оплаты, утерянного сертификата. 
2.4. Сертификат возврату и обмену не подлежит. 
3. Правила использования Сертификата:  
3.1. Сертификат «Отелей Элиза» не является именным и может быть передан третьим 
лицам с уведомлением  Отеля. Сертификат «Отелей Элиза» реализуется предъявителем 
сертификата. 
3.2. Весь номинал Сертификата «Отелей Элиза» используется при проживании в одном из 
«Отелей Элиза», единовременно , при этом использованный сертификат безвозвратно 
передается в «Отели Элиза». 
3.3. В случае если суммарная стоимость оказанных услуг превышает стоимость, указанную 
в Сертификате, разница доплачивается Держателем сертификата в кассу «Отелей Элиза», 
любым удобным способом. 
3.4. Сертификат «Отелей Элиза» не может быть обменен на деньги. 
3.5. В случае, если Сертификат «Отелей Элиза» не будет использован в течение срока его 
действия, денежные средства, уплаченные за него, возврату не подлежат. 

http://www.elisa.su/

