
Правила приобретения подарочной карты и продажи товаров или услуг с использованием 

Подарочной карты (сертификата) «Центра Здоровья Волос». 

 

Редакция Правил от 01.06.2021г. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Здоровья Волос», ИНН 7810542068, ОГРН 

1087847039928, адреса места нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 

102, лит. А, пом. 15Н; Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 4, лит. А, пом. 1Н 

(далее — ООО «Центр Здоровья Волос» и/или «Компания» и/или «Продавец» и/или «Центр Здоровья 

Волос») осуществляет выпуск собственных Подарочных карт в порядке и на условиях, указанных в 

настоящих Правилах. 

1.2. Определения и термины, используемые в настоящих Правилах: 

1.2.1. Подарочная карта – это документ, удостоверяющий право её Держателя приобрести товары или 

получить услуги в медицинских центрах «Центр Здоровья Волос» в течение срока действия Подарочной 

карты. Подарочные карты Центра Здоровья Волос представляют собой пластиковые карты с уникальным 

номером, содержащие установленную настоящими Правилами информацию. Подарочная карта является 

собственностью Компании и передаётся во временное владение Приобретателю или Держателю карты. 

Подарочная карта не является товаром, а дает только право ее Приобретателю или Держателю на 

приобретение товаров или услуг   на сумму номинала. 

1.2.2. Приобретатель Подарочной карты – физическое лицо, заключившее с Компанией договор на 

определенных в настоящих Правилах условиях, в соответствии с которым Приобретатель имеет право в 

течение срока действия Подарочной карты приобрести товары или услуги для использования, не 

связанного с предпринимательской деятельностью, на сумму, равную номиналу Подарочной карты из 

ассортимента и по ценам, представленных в Центре Здоровья Волос на день приобретения товара или 

услуги, или передать Подарочную карту любому другому физическому лицу по своему выбору для ее 

использования в указанных выше целях. В случаях, если Приобретатель и Держатель Подарочной карты 

являются одним и тем же физическим лицом, то на это физическое лицо распространяются как условия, 

предусмотренные настоящими Правилами в отношении Приобретателя, так и условия, предусмотренные 

в отношении Держателя Подарочной карты. 

1.2.3. Держатель Подарочной карты или Держатель – физическое лицо, получившее во временное 

владение Подарочную карту и предъявившее её в Центре Здоровья Волос в целях приобретения товаров 

или услуг для использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, в обмен на 

переданную Продавцу Подарочную карту на сумму, установленную номиналом Подарочной карты из 

ассортимента и по ценам, представленных Центре Здоровья Волос на день приобретения товара или 

услуги. 

1.3. Виды Подарочных карт Центра Здоровья Волос: 

1.3.1. Номинальные Подарочные карты с возможным номиналом 2000  (Две тысячи), 3000 (Три тысячи), 

5000 (Пять тысяч) рублей, указанным на обороте карты. Карта активируется немедленно после ее 

приобретения. 

1.4. Все Подарочные карты являются неименными. 

1.5. Все Подарочные карты имеют ограниченный срок действия, который составляет 1 (Один) год с 

момента ее активации. 

1.6. Правила оплаты, получения, активации, использования всех Подарочных карт регулируются 

настоящими Правилами. 

1.7. Приобретателю и/или Держателю рекомендуется сохранить на весь срок действия Подарочный 

карты кассовый чек, полученный им при покупке Подарочной карты, для подтверждения её номинала/ 

суммы внесенных денежных средств. 

2. Условия использования Подарочных карт. 

2.1. Подарочные карты приобретаются и используются физическими лицами при покупке товаров или 

услуг во всех Центрах Здоровья Волос, расположенных на территории г. Санкт-Петербурга. 

2.2. Подарочная карта подтверждает право ее Держателя на приобретение товаров или услуг для 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, в Центрах Здоровья Волос на 

территории г. Санкт-Петербурга, кроме интернет-магазина https://volosmag.ru/, в течение срока действия 

Подарочной карты. 

2.3. Приобретателями Подарочной карты могут быть только физические лица. 

2.4. Подарочная карта может свободно передаваться ее Приобретателем любому физическому лицу и 

является предъявительской. Приобретение и использование Подарочной карты означает безусловное 

согласие Приобретателя и/или Держателя с настоящими Правилами. Приобретатель обязуется в случае 

передачи Подарочной карты третьему лицу (держателю) уведомить Держателя о необходимости 

обязательного предварительного ознакомления с настоящими Правилами. Ответственность за 

неисполнение Приобретателем Подарочной карты данного обязательства и/или за не ознакомление 



Держателя с настоящими Правилами ООО «Центр Здоровья Волос» не несет. 

2.5. Сумма внесенных в кассу Компании Приобретателем Подарочной карты денежных средств 

соответствует номиналу Подарочной карты. Указанная сумма номинала может быть использована 

Приобретателем и/или Держателем Подарочной карты для покупки товаров или услуг единовременно, 

после чего Подарочная карта считается погашенной, изымается у Приобретателя и/или Держателя и 

остается у Продавца. После того как Держатель совершил хотя бы одну покупку товара или услуги в 

Центре Здоровья Волос, карта считается использованной.   

2.6. Любая Подарочная карта не подлежит обмену на денежные средства или на другую Подарочную 

карту. 

2.7. При приобретении товаров на сумму меньше номинала Подарочной карты, остаток денежных 

средств Держателю не возвращается. 

2.8. При приобретении товаров на сумму, большую суммы номинала Подарочной карты, Держатель 

доплачивает разницу одним из удобных для него способов: наличными денежными средствами и/или в 

безналичном порядке, в том числе с использованием платежной банковской карты, и/или с 

использованием иных Подарочных карт Центра Здоровья Волос. При этом, допускается суммирование 

номиналов нескольких Подарочных карт для одной покупки. 

2.9. По истечению срока действия Подарочная карта не может быть использована для оплаты товаров 

или услуг в Центре Здоровья Волос, а денежные средства, внесенные на Подарочную карту и не 

использованные на приобретение товаров или услуг в Центре Здоровья Волос не возвращаются. 

2.10. Любая Подарочная карта Центра Здоровья Волос имеет свой индивидуальный номер, несколько 

степеней защиты. Подарочная карта, приобретаемая физическим лицом, активируется в дату ее 

приобретения путем занесения информации о продаже в базу активированных карт. 

2.11. Подарочные карты, имеющие повреждения, не позволяющие произвести их идентификацию в 

базе активированных карт, или Подарочные карты, в подлинности которых у представителей Продавца 

имеются сомнения, к оплате товаров не принимаются. 

2.12. При утере, порче или краже Подарочная карта не восстанавливается и ее номинал не 

компенсируется. 

3. Заключительные положения. 

3.1. Настоящие Правила использования Подарочных карт могут быть дополнены и/или изменены 

ООО «Центр Здоровья Волос» в одностороннем порядке в любое время без предварительного 

уведомления Держателей Подарочных карт. Информация об указанных изменениях и момента ввода в 

действие таких изменений доступна на сайте Компании https://www.besthairspb.ru/, у администраторов 

Центра Здоровья Волос. Держатель Подарочной карты самостоятельно отслеживает такие изменения в 

условиях обращения Подарочных карт Центра Здоровья Волос. 

3.2. Настоящие Правила имеют преимущественную силу по отношению к кратким правилам, 

изложенным на Подарочной карте в случае возникновения спора. 

3.3. ООО «Центр Здоровья Волос» не несёт ответственности за прямые или косвенные убытки 

держателей Подарочных карт Центра Здоровья Волос, связанные с их использованием, в том числе не 

несет ответственности за несанкционированное использование Подарочной карты, поскольку последняя 

не является предъявительской (именной) и не требует удостоверения личности. 


