
Правила приобретения и использования электронного подарочного сертификата 
ZDRAVO.RU

Сертификаты не распространяются на Авиабилеты и Ж/Д билеты.1. 

Электронный подарочный сертификат (далее «ЭПС») – электронный сертификат, 
содержащий идентификационный номер и Срок действия, удостоверяющий право 
Держателя ЭПС на приобретение услуг (программ, туров), представленных на веб-
сайте www.zdravo.ru (далее «Веб-сайт»), в пределах номинальной стоимости ЭПС, в 
течение Срока действия ЭПС, по ценам, установленным ZDRAVO.RU на дату 
приобретения услуг (программ, туров).

2. 

Срок действия ЭПС – период времени, начиная с момента оплаты ЭПС, в течение 
которого Держатель ЭПС вправе предъявить его ZDRAVO.RU с целью оплаты услуг 
(программ, туров). ЭПС действителен в течение срока, указанного на нем. ЭПС 
действителен по 23 часа 59 минут 59 секунд (включительно) последнего дня срока, 
указанного на ЭПС (время московское). ZDRAVO.RU вправе продлевать сроки 
действия ЭПС.

3. 

ЭПС должен быть оплачен денежными средствами..4. 

Номинал ЭПС устанавливается в рублях РФ и равен сумме денежных средств, 
которую Приобретатель ЭПС заплатил приприобретении ЭПС. Номинальная 
стоимость указывается на ЭПС.

5. 

Оплата номинальной стоимости ЭПС подтверждает, что Приобретатель ЭПС в 
полном объеме ознакомлен со всеми условиями настоящих Правил и принимает 
настоящие Правила без оговорок.

6. 

ЭПС является неименным. Приобретатель ЭПС имеет право на передачу его другому 
лицу – Держателю ЭПС. Держателями ЭПС могут быть только физические лица. При 
передаче ЭПС Приобретатель ЭПС обязан проинформировать Держателя ЭПС о 
правилах использования ЭПС.

7. 

В целях совершения бронирования услуг (программ, туров) ZDRAVO.RU Держателю 
ЭПС необходимо пройти процедуру регистрации на Веб-сайте либо обратиться в 
контакт-центр ZDRAVO.RU (8-800-775-96-49). Для использования ЭПС при совершении 
бронирования Держатель ЭПС в появившемся окне «Заполните Ваши данные» в 
строке «Промокод/Подарочный сертификат» вводит идентификационный номер ЭПС.

8. 

При осуществлении одного бронирования услуг (программы, тура) может быть 
использован только один ЭПС.

9. 

Если стоимость забронированных услуг (программы, тура) меньше номинальной 
стоимости ЭПС, то оставшаяся сумма не аннулируется, а остается на ЭПС в течение 
срока его действия. Узнать остаток денежных средств на ЭПС можно в контакт-
центре ZDRAVO.RU (8-800-775-96-49).

10. 

Если стоимость забронированных услуг (программы, тура) больше номинальной 
стоимости ЭПС, то разница подлежит доплате Держателем ЭПС.

11. 

ЭПС не подлежит возврату и обмену на денежные средства.11. 

ЭПС не может быть использован одновременно со скидочными средствами (промо-12. 

https://zdravo.ru/


кодами, бонусами и т.д.).
В случае если в течение Срока действия ПС Держатель не воспользуется ЭПС, то 
ЭПС считается погашенным, денежные средства по нему возврату не подлежат.

13. 

Изменение условий бронирования, аннулирование бронирований, совершенных с 
использованием ЭПС, осуществляются в общем порядке. При аннулировании 
бронирования, совершенного с использованием ЭПС, денежные средства 
возвращаются на ЭПС, при этом срок действия ЭПС не продлевается и не 
восстанавливается. Обращаем внимание, что объектами размещения/туроператорами 
могут быть взысканы денежные средства при аннулировании/изменении 
бронирований. В таком случае денежные средства будут возвращены с учетом 
правил, установленных объектами размещения/туроператорами.

14. 

This gift card is intended for use ONLY in the country matching the currency stated on the gift card. For 
more information and exception please contact the retailer directly PRIOR TO PURCHASE.


