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Настоящие правила реализации и использования подарочных карт в студии
загара ZagarLand.
Получение и использование Подарочной карты означает безусловное
согласие Получателя и Предъявителя Подарочной карты с настоящими
Правилами. Получатель обязуется при передаче Подарочной карты Предъявителю
ознакомить его с настоящими Правилами. Настоящие Правила могут быть
изменены в одностороннем порядке без предварительного уведомления
Предъявителей Подарочных карт, путем размещения соответствующих изменений
на сайте www.zagar-land.ru
Правила использования Подарочной карты:
- Подарочная карта – это карта, имеющая номинальную стоимость.
- Подарочная карта дает право воспользоваться услугами в студии загара
ZagarLand на сумму, эквивалентную номинала карты.
- Подарочную карту можно использовать только в месте покупки.
- Подарочная карта активируется в день ее продажи. Активация Подарочной карты
подтверждает, что держатель карты ознакомлен со всеми условиями приобретения
и пользования Подарочной карты и согласен на эти условия.
- Приобретатель получает собственно Подарочную карту и кассовый чек. В
кассовом чеке указан номинал подарочной карты и срок ее действия.
-Подарочная карта считается бессрочной, если иной срок не установлен в чеке в
момент активации.
- Весь номинал Подарочной карты используется только на услуги по
установленной стоимости. Количество посещений не ограничено.
- Vip-карты могут быть использованы согласно номиналу при расчетах за услуги и
товары.
- В случае если суммарная стоимость услуг больше номинала Подарочной карты,
разница доплачивается владельцем Подарочной карты наличными денежными
средствами в кассу организации.
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- В случае если суммарная стоимость выбранных услуг меньше номинала
Подарочной карты, разница владельцу не выплачивается.
- При оплате Подарочной картой услуг покупатель не получает чек ККМ. По
желанию клиента может быть выписан товарный чек.
- На услуги, приобретаемые с использованием Подарочной карты, не
распространяется система скидок, предоставляемых по дисконтным картам, а так
же, действующие на момент применения Подарочной карты акции и скидки,
проводимые в студии загара ZagarLand.
- В случае потери, кражи Подарочная карта не восстанавливается и денежные
средства не возвращаются.
- Подарочная карта не является именной и может быть передана третьим лицам.
- Подарочная карта не подлежит возврату и обмену на денежные средства.
- По факту совершения покупок карта изымается.
В случае, если Приобретателем Подарочной карты является юридическое
лицо и внесение предоплаты (задатка) осуществляется путем безналичного
перечисления средств на расчетный счет Продавца, карта активируется
Продавцом в день поступления полной суммы на расчетный счет Продавца. При
активации карты Приобретатель получает собственно карту, а так же товарную
накладную с указанием точного количества и номеров переданных Подарочных
карт.
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