
Гарантия Результата на чаши BerryCup 

 

По статистике, нужно 3 цикла, чтобы полностью научиться пользоваться менструальной чашей 

BerryCup. Поэтому мы предлагаем Гарантию Результата, если вы не будете довольны вашей 

чашей через 90 дней. 

Наша Гарантия Результата позволяет вам получить чашу BerryCup другого размера бесплатно или 

получить возмещение стоимости вашей чаши BerryCup (не включая стоимость доставки). 

Вот полные условия Гарантии Результата: 

 Гарантия Результата существует только на продукты: BerryCup размер 1 и BerryCup размер 

2. 

 Вы можете обратиться по Гарантии в течение 90 дней со дня покупки. 

 Вы можете востребовать только одну Гарантию на один заказ. 

 Возврат стоимости предоставляется, только если вы купили чашу в cup4you.ru.  

 Если вы купили BerryCup у наших партнеров, мы можем предложить замену на BerryCup 

другого размера. У вас должен быть чек или скриншот, подтверждающий покупку, с 

указанием продавца и даты. 

 Если вы хотите востребовать обмен или возврат оплаты  по Гарантии, вы должны 

отправить нам разрезанную чашу почтой по адресу: 620014, Екатеринбург, Шейнкмана 32, 

офис 8, ООО «Беррикап». Трек-номер посылки нужно прислать на нашу электронную почту 

или в мессенджеры. 

 Мы оставляем за собой право принимать окончательное решение по предоставлению 

Гарантии. Мы оставляем за собой право изменить или отменить условия Гарантии в любое 

время. Если мы отменим Гарантию, условия Гарантии будут действовать для тех заказов, 

которые были размещены до её отмены. 

Чтобы востребовать Гарантию, напишите письмо на email: hello@berrycup.ru c указанием 

следующей информации: 

1. ФИО 

2. Дата и номер заказа 

3. Причину, почему вы хотите востребовать Гарантию, и что вы  хотите получить – обмен или 

возврат средств. 

Возврат средств. 

 Возврат средств будет сделан тем же способом, которым вы оплачивали заказ. Мы не 

можем вернуть средства третьему лицу. 

 Мы не делаем возврат стоимости доставки. 

 При покупке чаши BerryCup во время акции со скидкой, мы возместим сумму со скидкой 

(сумму, фактически уплаченную вами). 


