ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТАХ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение опубликовано в сети «Интернет» по адресу https://www.artclinic.ru/ и в
соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ представляет собой публичную оферту
ЗАО «АРТ-Клиник» (ОГРН 1027700364889, ИНН 7710369885), на заключение соглашения об
использовании Подарочных сертификатов на следующих условиях:
1.1.

Подарочный Сертификат (Далее по тексту – Сертификат) документ в виде пластиковой
карты с цифровым кодом либо электронный документ с буквенно-цифровым кодом,
удостоверяющий внесение аванса равного номиналу Подарочного сертификата и
предоставляющее право его Держателя на приобретение услуг в ЗАО «АРТ-Клиник» по
ценам, действующим на момент обращения Держателя Подарочного сертификата, и в
пределах суммы, равной номинальной стоимости (номиналу) Подарочного
Сертификата.

Покупатель Сертификата - физическое или юридическое лицо, оплатившее денежные
средства в размере номинала Подарочного сертификата в счет оплаты услуг, оказываемых ЗАО
«АРТ-Клиник».
Держатель Сертификата – физическое лицо, получившее во временное владение
Сертификат и предъявившее его к исполнению в ЗАО «АРТ-Клиник».
Продавец – Закрытое акционерное общество «Клиника пластической хирурги и
косметологии «АРТ-Клиник» (ЗАО «АРТ-Клиник»), ИНН 7710369885, ОГРН 1027700364889,
адрес места нахождения: г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.16, корп.3, адрес
осуществления деятельности: 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д.5, стр.1.
1.2.

Настоящим Положением о подарочных сертификатах (далее по тексту – Положение)
регулируются правила обращения Сертификатов, в том числе, правила их приобретения
и оплаты. Положение размещено в свободном доступе на официальном сайте ЗАО
«АРТ-Клиник» https://www.artclinic.ru, а также доступно к ознакомлению в ЗАО «АРТКлиник» по адресу: г. Москва, ул. Фадеева, д.5, стр.1.

1.3.

Приобретение Сертификата подтверждает, что Покупатель/Держатель Сертификата в
полном объеме ознакомлен со всеми условиями приобретения и использования
Сертификатов, изложенными в настоящем Положении и согласен на эти условия.

1.4.

Нормы Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» на
правоотношения, связанные с обращением Сертификатов, в том числе, их
приобретением и оплатой, не распространяются.
2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА

2.1.Сертификаты приобретаются на платной основе за наличный расчет в кассе Продавца и/
или за безналичный расчет на официальном сайте Продавца в сети «Интернет» по адресу:
https://www.artclinic.ru.
2.2. Моментом заключения соглашения об использовании Сертификатов (акцепт оферты)
является момент получения Продавцом денежных средств, в связи с совершением
Покупателем одного из следующих действий:
- Внесения в кассу Продавца суммы денежных средств (наличными либо банковской картой) в
размере номинальной стоимости Сертификата, а именно: 5 000 (Пять тысяч) рублей, 10 000
(Десять тысяч) рублей, 30 000 (Тридцать тысяч) рублей при приобретении документа в виде
пластиковой карты.
- Оплаты денежных средств в безналичном порядке на официальном сайте Продавца https://
www.artclinic.ru, путем заполнения формы заказа Сертификата. Минимальный номинал
Сертификата в форме электронного документа составляет 500 (Пятьсот) рублей,
максимальный номинал - не ограничен. Номинал Сертификата указан на лицевой стороне
Сертификата.
Сумма денежных средств, внесенных Покупателем в счет приобретения Сертификата,
включает в себя НДС. Проценты на сумму внесенных денежных средств не начисляются и не
выплачиваются.
2.3. При оплате номинальной стоимости Сертификата в кассе Продавца Покупателю
предоставляется Сертификат в виде пластиковой карты с уникальным цифровым кодом и
кассовый чек, подтверждающий оплату.
2.4. При оплате номинальной стоимости Сертификата на официальном сайте Продавца https://
www.artclinic.ru Покупателю на указанную им при оформлении электронную почту
направляется Сертификат в электронной форме с уникальным буквенно-цифровым кодом и
кассовый чек. При желании Покупатель/Держатель Сертификата может в любое время
обратиться в Продавцу для получения Сертификата на бумажном носителе, предъявив
администраторам Продавца Сертификат в электронной форме с уникальным буквенноцифровым кодом.
2.5. Продавца считается выполнившей обязательства по передаче Сертификата с момента
выдачи Сертификата и кассового чека Покупателю одним из вышеперечисленных способом.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА.
3.1. Сертификат не является именным. После получения Сертификата любым из
вышеперечисленных способов Покупатель/Держатель имеет право подарить или передать
Сертификат любому третьему лицу.
3.2. Покупатель/Держатель Сертификата обязуется бережно относится к нему, а в случае
передачи (уступки прав и обязанностей) Сертификата третьему лицу, ознакомить его с
настоящим Положением.
3.3. Продавец не несет ответственности за то, кому и на каких основаниях передается
Подарочный сертификат Покупателем/Держателем, в том числе, в случае использования

Сертификата лицом, неправомерно завладевшим им, поскольку Подарочные сертификаты
обслуживается в режиме «на предъявителя». Любой Держатель Сертификата, предъявивший
его Продавцу, считается правомерным его обладателем. Продавец вправе не требовать
кассовый чек при использовании Сертификата.
3.4. В течение срока действия Сертификата Держатель имеет право обменять Сертификат на
медицинские или эстетические услуги (Далее по тексту – Услуги), оказываемые Продавцом
Сертификата, на сумму, равную номиналу оплаченного Сертификата по ценам и прейскуранту
Продавца, действующим на момент обращения Держателя Сертификата.
3.5. Правом, подтверждающим обмен Сертификата на Услуги, является:
- пластиковый Сертификат с уникальным цифровым кодом, номиналом 5 000 (Пять тысяч)
рублей.
- пластиковый Сертификат с уникальным цифровым кодом,
тысяч) рублей.

номиналом

10 000 (Десять

- пластиковый Сертификат с уникальным цифровым кодом, номиналом 30 000 (Тридцать
тысяч) рублей.
- электронный Сертификат (в том числе, распечатанный на бумажном носителе) с
уникальным буквенно-цифровым кодом, номиналом в размере суммы оплаты.
3.6. Предъявление кассового чека, подтверждающего приобретение Сертификата, без
предъявления самого Сертификата не дает лицу, предъявившему такой чек, права требовать
от Продавца предоставления ему Услуг на сумму, указанную в чеке.
3.7. Если суммарная стоимость выбранных Услуг меньше суммы номинальной стоимости
Сертификата, то оставшаяся сумма может быть использована для оплаты последующих
Услуг у Продавца.
3.8. Если суммарная стоимость выбранных Услуг больше суммы номинальной стоимости
Сертификата, то доплата разницы производится Держателем Сертификата на кассе Продавца
наличным или с использованием банковской карты, при этом допускается суммирование
нескольких Сертификатов.
3.9. Сертификат активируется в день его продажи, т.е. в момент внесения Покупателем
денежных средств в кассу Продавца или зачисления денежных средств на расчетный счет
Продавца и может быть использован сразу после его активации.
3.10. Срок действия Сертификата составляет 12 месяцев с даты его активации, если иное не
указано в договоре с физическим или юридическим лицом. Срок действия Сертификата не
продлевается.
3.11. Сертификат не подлежит обмену на денежные средства и не может быть использован
для получения наличных денежных средств из кассы Продавца или возврата денежных
средств, в случае оплаты банковской картой. Пополнение Сертификата денежными
средствами не допускается.
3.12. В случае утери, кражи, порчи или механического повреждения Сертификата, которое не
позволяет провести его идентификацию по номинальной стоимости, Сертификат
восстановлению не подлежит, денежные средства, внесенные в оплату Сертификата, не
возвращаются.

3.13. К исполнению не принимаются поврежденные Сертификаты, имеющие признаки
подделки, а также, в случаях, если состояние предъявленного Сертификата не позволяет
установить его подлинность либо препятствует его идентификации.
3.14. По истечении срока действия, Сертификат не может быть обменян на услуги, денежные
средства, внесенные в оплату Сертификата, не возвращаются.
3.15. Сертификат в виде пластиковой карты, использованный в полном объеме для оплаты
Услуг, подлежит изъятию Продавцом.
4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящая оферта может быть отозвана Продавцом в одностороннем порядке без
указания причин до истечения срока для акцепта, о чем Продавец указывает на сайте.
4.2. Настоящая оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте и действует до
момента её отзыва Продавцом.
4.3. Незнание данного Положения не является основанием для предъявления каких-либо
претензий со стороны Покупателя/Держателя Сертификата.
4.4. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей оферты путем акцепта оферты,
Покупатель заверяет и гарантирует Продавцу, что:
– Покупатель указал достоверные сведения, в том числе, персональные данные Покупателя
при приобретении Подарочного сертификата;
– Покупатель полностью ознакомился с офертой и в полном объеме принимает ее условия.
4.5. Продавец оставляет за собой право вносить любые изменения в условия обращения
Сертификатов в любое время без предварительного уведомления Покупателей/Держателей
Сертификатов. Информация об указанных изменениях размещается на официальном сайте
Продавца https://www.artclinic.ru, а также может быть получена у администраторов Продавца
по адресу: 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д.5, стр.1, телефон: +7 495 150 23 32.

