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ИП Казакова И.К.
Положение об обращении подарочных сертификатов
SPA САЛОН & салон красоты «BEAUTY HALL» ИП Казакова И.К.
Подарочный сертификат — это документ, удостоверяющий право его обладателя
(Держателя) приобрести у лица, выпустившего сертификат (Продавца), товары или услуги
на сумму, равную стоимости этого сертификата.
Продавец – лицо, выпустившее подарочный сертификат SPA САЛОНА & салона красоты
«BEAUTY HALL».
Покупатель – лицо, оплатившее подарочный сертификат с целью дальнейшего обмена
сертификата на уже оплаченные, но еще не выбранные товары и услуги, либо
безвозмездной передачи имущественных прав третьему лицу на уже оплаченные, но еще
не выбранные товары и услуги SPA САЛОНА & салона красоты «BEAUTY HALL».
Держатель – лицо, обладающее правом обменять подарочный сертификат на
понравившиеся ему товары и услуги SPA САЛОНА & салона красоты «BEAUTY HALL» в
пределах суммы, равной стоимости этого сертификата.
Условия обращения подарочного сертификата
1. Предложение о продаже подарочных сертификатов SPA САЛОНА & салона красоты
«BEAUTY HALL» ИП Казакова И.К. является публичной офертой.
2. Приобретение сертификата означает принятие Покупателем оферты (акцепт), всех
указанных в нем условий (п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 433 ГК РФ, абз. 2 п. 1 ст. 435, п. 2 ст.
437, п. 1 ст. 438 ГК РФ).
3. Покупатель, принимая оферту, осуществляя акцепт (оплату), подтверждает свое
ознакомление с условиями обращения сертификата.
4. Местом получения услуг и/или товаров по подарочному сертификату является: 167005,
г.Сыктывкар, Покровский бульвар, 14, SPA салон & салон красоты «BeautyHall».
5. Продавец знакомит Покупателя с Условиями обращения подарочного сертификата в
момент осуществления сделки купли-продажи подарочного сертификата путем
размещения важной для Покупателя или Держателя сертификата информации на
бланке сертификата, размещения настоящего Положения в уголке потребителя
(«Уголок клиента») по адресу 167005, г.Сыктывкар, Покровский бульвар, 14, SPA салон
& салон красоты «BeautyHall»; в момент продажи электронного подарочного
сертификата - путем размещения на официальном сайте «BEAUTY HALL» на
странице http://syktyvkar.beautyhall.biz/certificate и/или в социальной сети Вконтакте
https://vk.com/beautyhall_skt настоящего «Положения об обращении подарочных
сертификатов SPA САЛОНА & салона красоты «BEAUTY HALL» ИП Казакова И.К».
6. Форма, в которой выпускаются документарные сертификаты: бумажный бланк,
изготовленный типографским способом.
7. Подарочные сертификаты имеют номер и номинал. Учет оприходованных и
проданных подарочных сертификатов, учет остатка денежных средств на частично
использованных подарочных сертификатах осуществляется Продавцом в программе

1С «Салон красоты» по адресу (месту осуществления деятельности): г. Сыктывкар,
Покровский бульвар, 14, SPA салон & салон красоты «BeautyHall».
8. Документарный сертификат активируется в момент реализации подарочного
сертификата Покупателю; электронный Подарочный сертификат активируется в
первый банковский день, следующий за днем поступления денежных средств на
расчетный счет Продавца.
9. В момент реализации документарного подарочного сертификата Покупателю выдается
кассовый чек. Покупка электронного подарочного сертификата подтверждается
направлением чека (онлайн) на телефонный номер покупателя.
10. Срок действия подарочного сертификата – это срок, указанный в нижнем левом углу
лицевой стороны бланка подарочного сертификата, который равен 90 (Девяноста)
календарным дням со дня покупки сертификата. По истечении срока действия
сертификат продлевается на основании письменного заявления Держателя сертификата
на срок, согласованный с Продавцом. Держатель оформляет заявление о продлении
срока действия сертификата в день фактического получения услуг и/или товаров по
данному сертификату.
По истечении срока действия сертификата, указанного на бланке сертификата,
Продавец имеет право замены услуги, на которую оформлен сертификат, на
равноценную услугу.
Продавец предоставляет Держателю сертификата право замены услуги, на которую
оформлен сертификат, на любую иную услугу действующего прейскуранта SPA
САЛОНА & салона красоты «BEAUTY HALL» на сумму оплаченной Покупателем
стоимости сертификата.
Срок действия подарочного сертификата продлевается на срок введения органами
государственной власти ограничительных мер, а именно ограничения общего доступа
потребителей на предприятия с видом осуществляемой деятельности ОКВЭД 96.02 в
связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или вследствие иных
причин.
11. Механизмы защиты от подделки документарного сертификата (защитные знаки и
признаки подлинности сертификата): круглая печать продавца, оригинальная подпись
администратора либо руководителя SPA САЛОНА & салона красоты «BEAUTY
HALL», указание на бланке сертификата реквизитов сертификата: серии, номера,
суммы либо наименования услуги, срока действия, адреса предприятия (места, где
сертификаты могут быть погашены).
12. Утраченный или испорченный (до степени невозможности идентифицировать
защитные знаки бланка сертификата) сертификат не восстанавливается.
13. Обмен Подарочного сертификата на деньги не допускается. Передача сертификата от
Покупателя Держателю представляет собой безвозмездную передачу имущественных
прав на уже оплаченные товары, работы, услуги.
14. Предъявление Держателем документарного сертификата бланка сертификата при
расчете за полученные по сертификату услуги и товары является обязательным.
15. Предъявление Держателем электронного сертификата документа, содержащего
информацию, подтверждающую оплату подарочного сертификата, при расчете за
полученные по сертификату услуги и товары является обязательным.
16. Подарочный сертификат является погашенным после получения Держателем услуг
и/или товаров на всю сумму номинальной стоимости сертификата.
17. Настоящее Положение действует до утверждения ИП Казаковой И.К. нового
Положения об обращении подарочных сертификатов.

