
Правила использования Подарочных сертификатов ООО «ВБС»  
(фирменное наименование “Beauty Practice”) 

 
Настоящие Правила опубликованы в сети «Интернет» по адресу https://beautypractice.ru/o-tsentre/pravovaya-
informatsiya/ в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ представляет собой публичную оферту ООО 
«ВБС» (ОГРН 7736680566) на заключение соглашения об использовании Подарочных сертификатов на следующих 
условиях. 
1. Термины и определения 
Подарочный сертификат (далее по тексту Сертификат) – материальный носитель, представляющий собой 
сертификат в виде пластиковой карты или бумажном виде фиксированного номинала или указанием точной услуги 
на лицевой стороне сертификата с индивидуальным идентификационным номером, удостоверяющий внесение 
аванса равного номиналу сертификата или стоимости указанной услуги, и предоставляющие его Держателю право 
приобрести у ООО «ВБС», являющемся Продавцом, медицинские услуги, оказываемые ООО «ВБС» на сумму, равную 
номинальной стоимости этого сертификата по ценам и прейскуранту (прайс-листу) Продавца, действующим на 
момент обращения Держателя сертификата, на условиях, указанных в настоящих Правилах. Сертификаты отличаются 
по номиналу или по услуге, указанной на лицевой стороне сертификата. 
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Велнес Бьюти Студио» (ООО «ВБС»), ОГРН 7736680566, 
медицинская лицензия № ЛО - 77- 01-013077 от 12 сентября 2016 года, выданная Департаментом здравоохранения г. 
Москвы, расположенное по адресу: 119296, г. Москва, Ленинский проспект, д. 67, корпус 2.  
Покупатель - физическое или юридическое лицо, перечислившее на расчетный счет или внесшее в кассу Продавца 
соответствующую сумму денежных средств и получившее Сертификат с целью использования его для оплаты услуг 
Продавца в соответствии с настоящими Правилами. 
Держатель Сертификата – это Покупатель или третье лицо, которому Покупатель по своему усмотрению передал 
Сертификат. 
Услуги и товары – услуги и товары, представленные и оказываемые ООО «ВБС» в момент предъявления Сертификата. 
2. Общие положения 
2.1. Сертификат можно приобрести в кассе ООО «ВБС» по адресу 119296, г. Москва, Ленинский проспект, д. 67, 
корпус 2.  
2.2. Приобретая Сертификат, Покупатель соглашается с условиями продажи Сертификата, изложенными ниже. В 
случае несогласия с настоящим публичной офертой Покупатель не имеет права купить Сертификат. 
2.3. Моментом заключения соглашения об использовании Сертификата является момент получения Продавцом 
денежных средств, в связи с совершением Покупателем одного из следующих действий: 
- путем внесения Покупателем денежных средств в кассу Продавца и их зачисления на баланс Сертификата; 
- путем безналичного перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца (оплата банковской 
картой) и их зачисления на баланс Сертификата. 
2.4. Сумма денежных средств, внесенных Покупателем Сертификата НДС не облагается (на основании статьи 346.11 
главы 26.2 НК РФ). 
2.5. Проценты на сумму внесенных на Сертификат денежных средств не начисляются и не выплачиваются. 
2.6. Продавец считается выполнившим обязанность по передаче Сертификата Покупателю с момента: 
- выдачи кассового чека в случае оплаты наличными денежными средствами; 
- зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «ВБС» и выдачи кассового чека в случае оплаты банковской 
картой или проведения безналичной оплаты. 
2.7. Сертификат активируется в день его продажи, а именно в момент внесения Покупателем денежных средств 
равных номиналу Сертификата в кассу Продавца или после зачисления денежных средств на расчетный счет 
Продавца (при оплате банковской картой). 
2.8. Держатель обязуется бережно относится к Сертификату, а в случае его передачи (уступки прав и обязанностей) 
третьему лицу, ознакомить его с настоящими Правилами.  
2.9. Активация Сертификата подтверждает, что Держатель Сертификата в полном объеме ознакомлен со всеми 
условиями приобретения и пользования Сертификатом и согласен на эти условия. Факт владения Сертификатом 
и/или его использование означает согласие Держателя Сертификата с настоящими Правилами. 
2.10. Сертификат действителен при предъявлении его администратору-кассиру в кассе Продавца по адресу ООО 
«ВБС», указанному в п. 2.1., для обмена на медицинскую услугу на момент предъявления Сертификата в пределах 
срока его действия и если Сертификат по всем параметрам соответствует утвержденному образцу. 
3. Порядок использования Сертификатов 
3.1. Сертификатом можно воспользоваться только в пределах срока его действия в ООО «ВБС», расположенном по 
адресу: 119296, г. Москва, Ленинский проспект, д. 67, корпус 2.  
3.2. Сертификат не является именным и может быть передан третьим лицам. 
3.3. Продавец не несет ответственности за то, кому и на каких основаниях передается Сертификат Покупателем либо 
третьим лицом. При передаче Сертификатов третьим лицам (новым Держателям), Покупатель или третье лицо, 
являющееся на этот момент Держателем Сертификата, обязан проинформировать нового Держателя о настоящих 
Правилах. В случае нарушения этого правила Продавец ответственности по обязательствам по Сертификату не несет. 



3.4. Любой Держатель Сертификата, предъявивший его Продавцу, считается правомерным его обладателем. 
Продавец вправе не требовать кассовый чек при использовании Сертификата. Продавец не несет ответственности в 
случае использования Сертификата лицом, неправомерно завладевшим им. 
3.5. В течение срока действия Сертификата его Держатель может обменять Сертификат на любую медицинскую 
услугу из прейскуранта (прайс-листа) Продавца, действующего на момент обращения.  
3.6. Сертификат можно использовать только один раз в размере номинала до расходования средств, зачисленных на 
Сертификат, или получения одной услуги, указанной на Сертификате.  
3.7. Сертификат может быть использован сразу после его активации. 
3.8. Предъявление кассового чека, подтверждающего приобретение Сертификата, без предъявления самого 
Сертификата не дает лицу, предъявившему такой чек, права требовать от Продавца предоставления ему услуги на 
сумму, указанную в чеке. 
3.9. Проверить баланс Сертификата можно у администратора-кассира ООО «ВБС» по индивидуальному 
идентификационному номеру, который отображен на Сертификате на лицевой стороне. 
3.10. Если суммарная стоимость выбранной услуги больше номинала Сертификата, то разница доплачивается 
Держателем Сертификата денежными средствами (доплата наличными денежными средствами и/или банковской 
картой). Если суммарная стоимость выбранной услуги меньше номинала Сертификата, то Держатель Сертификата 
вправе приобрести дополнительные услуги на полную стоимость номинала Сертификата, дополнив другими 
услугами в прайсе ООО «ВБС» с доплатой в случае разницы. 
3.11. Возможно приобретение услуг с использованием одновременно нескольких Сертификатов. В этом случае их 
номиналы суммируются. 
3.12. 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. Не 
допускается выплата разницы денежных средств, если стоимость выбранной услуги меньше номинала Сертификата. 
Необходимо использовать п.3.10. 
3.13. Пополнение Сертификата денежными средствами не допускается. Сертификат соответствует номиналу, 
зачисленному и указанному на Сертификате при его покупке Покупателем. 
3.14. В случае утери, кражи, порчи или механического повреждения Сертификата, которое не позволяет 
идентифицировать Сертификат по номинальной стоимости, услуге и идентификационному номеру, Сертификат не 
восстанавливается и денежные средства, находящиеся на балансе Сертификата, не возвращаются. 
3.15. Поврежденные Сертификаты, а также Сертификаты, имеющие признаки подделки, к исполнению не 
принимаются, в том числе, если состояние предъявленного Сертификата не позволяет установить его подлинность 
либо препятствует его идентификации. 
3.16. По истечении срока действия Сертификата он не может быть обменен на услуги, товары. Денежные средства не 
возвращаются. 
3.17. Использованный для оплаты покупки Сертификат у Держателя изымается. 
3.18. Срок действия Сертификата указан на лицевой стороне Сертификата. В случае, если срок действия не указан на 
лицевой стороне Сертификата (пластиковая карта), срок действия Сертификата 3 (три) месяца с момента активации, 
если иной более срок действия не указан в Сертификате. 
4. Иные условия. 
4.1. Настоящие Правила размещены на сайте, в Уголке потребителя Продавца, а находятся у Администратора-
кассира на ресепшн ООО «ВБС». 
4.2. Продавец оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящие Правила.  
4.3. Продавец обязуется оповестить Держателей Сертификатов об изменениях настоящих Правил путем размещения 
соответствующей информации на сайте по адресу www.beautypractice.ru и в Уголке потребителя Продавца. 
4.4. В случае внесения Продавцом изменений в настоящие Правила изменения вступают в силу с момента 
размещения новой редакции правил на сайте www.beautypractice.ru и в Уголке потребителя Продавца. 
4.5. Незнание данных Правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий со стороны 
Держателей Cертификатов. 
4.6. Настоящая оферта может быть отозвана Продавцом в одностороннем порядке без указания причин до истечения 
срока для акцепта, о чем Продавец указывает на сайте. 
4.7. Настоящая оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте и действует до момента её отзыва 
Продавцом. 
4.8. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей оферты путем акцепта оферты, Покупатель заверяет и 
гарантирует Продавцу, что указал достоверные данные, в том числе персональные данные Покупателя при 
приобретении Подарочного Cертификата. 
4.9. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей оферты путем акцепта оферты, Покупатель заверяет и 
гарантирует Продавцу, что полностью ознакомился и принимает условия оферты. 
4.10. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей оферты путем акцепта оферты, Покупатель заверяет и 
гарантирует Продавцу, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения 
соглашения об использовании Подарочных Сертификатов. 
 


