
Правила покупки и использования Электронного Подарочного Сертификата в 
стоматологической клинике «Астра» 

1. Электронный Подарочный сертификат стоматологической клиники «Астра»  (далее — 
Сертификат) — неперсонифицированный документ, состоящий из электронного 
сообщения, направленного на указанный Приобретателем электронный адрес и Пин-кода. 
Сертификат активируется и используется при оплате лечения в стоматологической 
клинике «Астра» по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. 
Авангардная, д.57, помещение 1. 
2. Активация Сертификата и / или использование Сертификата означает безусловное 
согласие Держателя с настоящими правилами. В течение всего срока действия 
Сертификат остаётся собственностью эмитента — ООО «Стоматологическая клиника 
«Астра» (далее «Клиника»). Приобретатель обязуется в случае передачи Сертификата 
третьему лицу (Держателю) уведомить Держателя о Правилах покупки и использования 
Электронного Подарочного Сертификата в Клинике. 
3. Активация Сертификата свидетельствует о заключении между Продавцом и 
Приобретателем Сертификата предварительного договора с обязательством Продавца в 
течение срока действия Сертификата заключить с Держателем Карты основной договор 
платных медицинских услуг по ценам, согласно прайса Клиники на день заключения 
договора. Такой договор может заключить любой Держатель Сертификата, так как 
Сертификат свободно передается и обслуживается в режиме «на предъявителя». 
4. Сертификат можно приобрести на интернет-сайте: astradentalclinic.online и партнеров 
проекта, указанных на данном интернет-ресурсе. Для приобретения сертификата 
Приобретатель должен совершить ряд действий, указанных на специальной странице 
сайта astradentalclinic.online, и заполнить необходимую информацию. Владельцем 
сертификата может быть любое физическое лицо. 
5. Оплата Сертификата производится в момент его приобретения путем списания 
денежных средств с банковской карты или посредством электронных кошельков. Сумма 
внесенных Приобретателем Сертификата денежных средств соответствует номиналу 
выбранного им Сертификата и является авансом, который в случае заключения основного 
договора розничной купли-продажи Держателем Сертификата засчитывается в счет 
оплаты приобретаемых товаров. Проценты на сумму внесенной предоплаты не 
начисляются и не выплачиваются. Основной договор розничной купли-продажи 
заключается Держателем в пределах срока действия Сертификата. По истечении срока 
действия Сертификата, указанного в п.20 настоящих Правил, Сертификат прекращает 
свое действие. 
6. Сертификат НЕЛЬЗЯ оплатить с использованием номинала подарочной карты и другого 
электронного подарочного сертификата Клиники 

7. После оплаты Сертификата в течение 1 рабочего дня на оставленный Приобретателем 
электронный адрес приходит электронное сообщение в виде Сертификата. Сертификат 
содержит необходимую информацию: номинал, срок действия. Сертификат должен быть 
распечатан на бумажном носителе, после чего его можно использовать. 
8. Неотъемлемой частью Сертификата является ПИН-код, числовая последовательность 
(3 цифры), указанная на Сертификате. 
9. Активация Сертификата производится в течение 3-х рабочих дней после его оплаты 



Приобретателем посредством регистрации Сертификата. Срок действия Сертификата 
ограничен и составляет Шесть месяцев со дня его активации. 
10. Внесение денежных средств на Сертификат возможно только один раз в момент его 
приобретения. Сумма внесенных денежных средств Приобретателем Сертификата 
соответствует номиналу Сертификата и является авансом, который в случае заключения 
Договора на оказание платных медицинских услуг (далее Договор) Держателем 
Сертификата, засчитывается в счет оплаты приобретаемых товаров. Если Договор не 
будет заключен Держателем Сертификата в течение срока действия, Сертификат 
прекращает свое действие. Проценты на сумму внесенного аванса не начисляются и не 
выплачиваются. 
11. Сертификат предназначен и может быть использован исключительно для лечения в 
Клинике. Сертификат не является именным, и любое физическое лицо, предъявившее 
Сертификат, может оплатить свое лечение в Клинике. 
12. В случае если Приобретателем Сертификата является юридическое лицо и внесение 
Авансового платежа осуществляется путем безналичного перечисления средств на 
расчетный счет Продавца, Сертификаты активируются Продавцом в течение 3-х рабочих 
дней с момента их передачи Приобретателю. Продавец передает Приобретателю 
Сертификаты по Акту приема-передачи с указанием точного количества и номеров 
преданных Сертификатов. 
13. Сумма внесенного аванса, указанная на Сертификате, используется Держателем при 
оплате лечения ОДНОКРАТНО. В случае выбора товара на сумму меньше номинала 
Сертификата остаток номинала держателю не возвращается. В том случае, если при 
заключении Договора стоимость товара превышает номинал Сертификата, разница между 
стоимостью товара и номиналом Сертификата оплачивается наличными денежными 
средствами, либо с использованием платежных банковских карт. 
14. Использование Сертификата возможно при считывании на кассе штрих-кода с 
распечатанного сертификата и сообщения Потребителем правильного Пин-кода 
Сертификата. 
15. На товар, приобретаемый с использованием Сертификата, распространяется действие 
бонусной программы Клиники. 
16. При оплате выбранного товара с использованием Сертификата Держатель получает 
кассовый чек, свидетельствующий о факте приобретения товара и использования всей 
части аванса. В том случае если производилась доплата наличными или банковской 
картой, то на всю сумму приобретенного товара выдается единый кассовый чек, 
содержащий информацию по операциям с использованием Сертификата и сумму доплаты 
наличными или банковской картой. 
17. Сертификат не может быть использован для получения наличных денежных средств из 
кассы Клиники за исключением случаев, предусмотренных законом. 
18. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с 
использованием Сертификата, осуществляется только в магазине, отпустившем товар, в 
общем порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
19. При утере, порче или краже Сертификат не восстанавливается за исключением 
случаев, предусмотренных законом. Клиника не несет ответственности за 
несанкционированное использование Сертификата, поскольку Сертификат 



обслуживается в режиме «на предъявителя» (см. пункт 3 настоящих правил). В случае 
если в момент покупки с использованием Сертификата обнаружено, что Сертификат не 
активирован, ответственным сотрудником по работе с подарочными картами принимаются 
меры по выяснению и устранению данного обстоятельства. 
20. Срок действия Сертификата: 6 (Шесть) месяцев с момента активации. 
 

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.


