
Правила оказания услуг 

при использовании подарочных карт 

 

1. Приобретение подарочной карты (далее по тексту – Карта) свидетельствует о 

заключении между Продавцом и Приобретателем Карты договора на условиях настоящих 

Правил, в соответствии с которым Приобретатель имеет право в течение срока действия 

подарочной карты приобрести услуги на сумму счета подарочной карты по цене, 

действующей на день оказания услуги. 

2. Получить услугу с использованием Карты может как сам Приобретатель подарочной 

карты, так и иное лицо, которому Приобретатель Карты передал Карту (далее по тексту – 

Держатель Карты) и уведомил его о данных правилах продажи и использования Карты. 

3. При приобретении подарочной карты Приобретателю, помимо самой карты, 

выдается кассовый чек. 

4. Зачисление денежных средств на Карту производится в момент покупки Карты. 

5. Чек на приобретение подарочной карты необходимо сохранять до истечения срока 

действия подарочной карты на случай разрешения спорных вопросов, связанных с 

оплатой по Карте. 

6. Подарочная карта действительна в течение 1 (одного) года с момента покупки Карты. 

7. В случае если в течение срока действия подарочной карты Держателем подарочной 

карты не будут приобретены услуги, то сумма, находящаяся на карте, аннулируется и 

приобретение услуг по Карте становится невозможным. 

8. В том случае, если Держателем подарочной карты выбраны услуги на сумму, 

превышающую номинал карты, Держатель подарочной карты имеет право доплатить 

разницу в стоимости услуги наличными денежными средствами. 

9. На приобретение подарочной карты скидки не распространяются. 

10. Подарочная карта возврату и обмену на денежные средства не подлежит. 

11. В случае утраты подарочная карта не восстанавливается. 

12. Продавец Карты вправе изъять подарочную карту у лица, ее предъявившего, если 

Карта не активирована и факт ее продажи не подтвержден чеком, либо в случае 

возникновения сомнений в законности внесения суммы на Карту. 

13. При балансе подарочной карты, равном нулю, Карта изымается. 

14. ВРК «Атлантида-Spa» оставляет за собой право изменять правила использования 

карт. 

15. Приобретение подарочной карты свидетельствует о согласии Приобретателя с 

настоящими Правилами. 

16. Для комфортного обслуживания просим Вас заранее сообщать нам о своем визите 

по тел. 741-04-56. 

17. Ответственность за ненадлежащее качество услуг, приобретенных с 

использованием подарочной карты, осуществляется в общем порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

 


