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Часто задаваемые вопросы: 

1. Как использовать код Select Essentials для выбора подарочной карты 
или электронного подарка? 

а. Посетите сайт www.select-essentials.co.uk. 

б. Введите свой уникальный код на главной странице и нажмите 
«Использовать» («Redeem»). 

c. Выберите из нашего ассортимента подарочных карт и электронных 
подарков и нажмите «Оформить заказ» («Checkout»). 

d. Введите адрес электронной почты, на который мы отправим 
подтверждение вашего заказа и выбранные вами подарочные карты и / 
или электронные подарки. 

е. Перед размещением заказа ознакомьтесь с разделом «Условия» (terms 
and conditions) и дайте своё согласие. 

f. После того, как вы разместите свой заказ, вы получите выбранные вами 
электронные подарки в течение 24-48 часов. Вы получите выбранную 
подарочную карту в течение 3-5 рабочих дней. 

2. Могу ли я потратить свой код Select Essentials непосредственно в 
магазине? 

Нет, ваш код Select Essentials необходимо обменять на сайте 

www.select-essentials.co.uk на один или нескольких электронных 
подарков. 

3. Есть ли у моего кода Select Essentials срок годности? 

Да, есть. Дата истечения срока действия будет четко указана в 
электронном письме или распечатке, которую вам выдали. Когда срок 
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действия вашего кода истечет, его нельзя будет использовать или 
повторно активировать. 

4. Что мне делать, если мой код Select Essentials не работает? 

Если ваш код еще действителен (срок его действия не истек), заполните 
форму на www.select-essentials.co.uk/ContactUs, и мы свяжемся с вами в 
ближайшее время. 

5. Как использовать более одного кода Select Essentials? 

После того, как вы ввели свой первый код на главной странице и нажали 
активировать, вы сможете добавлять другие коды на свой баланс с 
помощью кнопки «Просмотр / Добавить Коды» («View/Add 

Codes») на странице покупок. 

6. Должен ли я потратить полную стоимость моего кода Select Essentials? 

Да, вам нужно потратить всю сумму единовременно. 

7. На что я могу обменять свой код Select Essentials? 

Пожалуйста, введите свой код, чтобы просмотреть полный список 
доступных вам опций. 

8. Могу ли я обменять свой код Select Essentials на несколько 

подарочных карт продавца или электронный подарок? 

Да, вы можете разделить ценность вашего кода на несколько разных 
продуктов (максимум 10 товаров в любом порядке). 

9. Могу ли я потратить свою подарочную карту или электронный подарок 
на веб-сайте продавца? 

Это зависит от продавца. Перед размещением заказа проверьте в разделе 

«Условия» («T&C’s») каждого продавца. Их можно найти в описании 
подарочной карты / электронного подарка. 

10. Сколько времени займет доставка моих подарочных карт и / или 
электронных подарков? 

Ваши электронные подарки будут отправлены вам по электронной почте в 
течение 24 часов (обычно 90 минут), а подарочные карты придут по почте 
в течение 3-5 рабочих дней. При условии наличия. 



11. Что мне делать, если я еще не получил свою подарочную карту / 
электронный подарок? 

Во-первых, проверьте папку «Спам» вашего электронного почтового 
ящика. В другом случае, если ваши подарочные карты или электронные 
подарки не были доставлены в указанные выше сроки, свяжитесь с нами, 
заполнив контактную форму на www.select-essentials.co.uk/ContactUs. 

12. Я ввел неверные данные доставки при оформлении заказа, что мне 
делать? 

К сожалению, мы не можем вернуть или заменить подарочные карты, 
если указан неверный адрес доставки. 

Если адрес электронной почты был указан неверно, свяжитесь с нами,  
отправив контактную форму на сайте www.select-ssentials.co.uk/ContactUs. 

Если ваш электронный подарок еще не был использован третьей 
стороной, его можно отправить повторно на новый адрес электронной 
почты. 

13. Что мне делать, если моя подарочная карта или электронный подарок 
неверна или не работает? 

Сожалеем, если это произошло - свяжитесь с нами, отправив контактную 
форму на www.select-essentials.co.uk/ContactUs, включая ваши номер 
заказа. 

14. Я потерял свою подарочную карту / электронный подарок - что мне 
делать? 

Электронные подарки можно отправить повторно, если вы их потеряли 
или случайно удалили (при условии они все еще действительны), но мы не 
можем заменить электронные подарки, которые были погашены третьим 
лицом, если при оформлении заказа был указан неверный адрес 
электронной почты. 

Подарочные карты следует рассматривать как наличные: мы не можем их 
заменить в случае, если они были утеряны, украдены или повреждены 
после того, как вы их получили. 

15. Могу ли я вернуть свою подарочную карту / электронный подарок или 
обменять их на наличные? 
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Мы не можем обменять подарочные карты и электронные подарки на 
наличные деньги. 

16. За какое время мне нужно потратить подарочные карты и / или 
электронные подарки? 

Срок действия может варьироваться в зависимости от продавца. Перед 
размещением заказа ознакомьтесь, пожалуйста,  с разделом «Условия» 
(T&C’s) каждого продавца. Их можно найти на подарочной карте / 
электронном подарке. 

17. Как с вами связаться? 

Пожалуйста, свяжитесь с нами, заполнив контактную форму на 

www.select-essentials.co.uk/ContactUs. 

18. Как я могу купить коды Select Essentials для моей компании? 

Пожалуйста, позвоните нам (Blackhawk Network) по телефону 0207419 
8191 или заполните форму на сайте www.blackhawknetwork.com/uk-
en/lets-chat. 


