Условия приобретения и использования
Подарочных сертификатов Просмайл.РУ
Настоящим ООО «Меторекс» (имеющее лицензию № ЛО-77-01-006655, выдана 10.09.2013 г.
Департаментом здравоохранения г. Москвы), ООО «Гермес» (имеющее лицензию № ЛО-77-01012621, выдана 05.07.2016 г. Департаментом здравоохранения г. Москвы), именуемые далее
«Клиника и/или Клиники Просмайл.РУ», предлагают любому дееспособному физическому лицу,
именуемому в дальнейшем «Покупатель», подтвердить и принять к исполнению настоящие Условия
приобретения и использования Подарочных сертификатов Клиники Просмайл.РУ (далее — Условия)
на изложенных ниже условиях.
1. Настоящие Условия дополняют информацию, размещенную непосредственно на Подарочных
сертификатах, и являются обязательными для лиц, приобретающих Подарочные сертификаты и/или
лиц, предъявляющих Подарочные сертификаты в месте оказания услуг Клиникой по Подарочному
сертификату.
2. Термины и определения, используемые в настоящих Условиях:
Подарочный сертификат (далее - ПС) – это материальный носитель информации на пластиковой
карточке, имеющей индивидуальный номер, удостоверяющий имущественное право Предъявителя
приобрести услугу/услуги в месте оказания услуг Клиникой на сумму, эквивалентную номиналу ПС.
Номинал подарочного сертификата – максимальный размер суммы в рублях, на которую
Предъявитель Подарочного сертификата может приобрести услуги Клиники, при предъявлении
Подарочного сертификата в месте оказания услуг Клиники.
Клиники Просмайл.РУ – юридические лица ООО «Меторекс» (117246, г. Москва, ул. Обручева, д.
55 А, ОГРН 1037739068762, ИНН 7727084292) и ООО «Гермес» (121351, г. Москва, ул.
Партизанская, д. 24, пом.4, ОГРН 1147746019508, ИНН 7727824476), которые работают под
товарным знаком «Просмайл.РУ».
Продавец ПС – одно из юридических лиц, упомянутое в преамбуле, осуществляющее продажу ПС,
которые принимаются к оплате за услуги, оказываемые Клиникой по адресам: 121351, г. Москва, ул.
Партизанская, д. 24, пом.4 и 117246, г. Москва, ул. Обручева, д. 55 А.
Предъявитель – физическое лицо, правомерно владеющее и распоряжающееся ПС в результате
получения такого сертификата от Покупателя и обладающее правом приобретения услуг Клиники за
счет использования ПС в пределах номинала.
Покупатель – физическое лицо, которое приобретает Подарочный сертификат. В случаях, если
Покупатель и Предъявитель являются одним и тем же физическим лицом, то на это физическое лицо
распространяются условия, предусмотренные в отношении Покупателя и Предъявителя.
Момент передачи Подарочного сертификата Покупателю – дата фактической передачи
Подарочного сертификата, определяемая по дате кассового чека продажи Подарочного сертификата.
Услуги – медицинские стоматологические услуги, оказываемые Клиникой в соответствии с
лицензией на осуществление медицинской деятельности и действующим на момент оказания услуги
прейскурантом.
Место оказания услуги – одна из Клиник Просмайл.РУ, расположенные по адресам: 121351, г.
Москва, ул. Партизанская, д. 24, пом.4 и 117246, г. Москва, ул. Обручева, д. 55 А.
3. Подарочные сертификаты свидетельствуют о том, что Предъявитель не обязан при получении
услуг в Клинике вносить в кассу (на счет) Продавца денежные средства в оплату стоимости услуг в
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части, равной номиналу ПС. Подарочный сертификат подтверждает встречное обязательство
Продавца в течение срока действия Подарочного сертификата, принять его у Предъявителя в оплату
услуг в месте их оказания в размере его номинала, эквивалентного сумме, перечисленной
Покупателем Продавцу за такой Подарочный сертификат. Подарочный сертификат является
публичной офертой и подтверждает право Предъявителя на заключение с Продавцом договора
оказания платных стоматологических услуг путем использования Предъявителем в месте оказания
услуг Подарочного сертификата определенного номинала.
4. На правоотношения между Продавцом и Покупателем по приобретению Подарочных
сертификатов в силу настоящих условий не распространяются нормы Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года.
5. Срок действия каждого Подарочного сертификата составляет 6 месяцев, и начинает исчисляться с
Момента передачи Подарочного сертификата Покупателю. По истечении данного срока Продавец
вправе отказать Предъявителю такого Подарочного сертификата в принятии его в качестве оплаты за
услуги Клиники.
6. Подарочные сертификаты не являются именными. Покупатель Подарочных сертификатов имеет
право подарить, либо иным образом передать Подарочные сертификаты третьему лицу. Продавец не
несет ответственности за то, кому и на каких основаниях передаются Подарочные сертификаты
Покупателем либо третьим лицом.
7. На Подарочные сертификаты не распространяются скидки по дисконтным картам и специальные
предложения, поскольку акции и скидки действуют непосредственно при приобретении услуг по
Подарочному сертификату.
8. Подарочные сертификаты обмену, размену и / или возврату не подлежат.
9. В случае, если сумма приобретаемых услуг превышает размер номинала ПС, Предъявитель обязан
оплатить Клинике сумму превышения размера номинала дополнительно.
10. В случае, если сумма приобретаемых Предъявителем услуг меньше размера номинала ПС, то
остаток денежных средств на Подарочном сертификате аннулируется, а право Предъявителя на
приобретение услуг в размере суммы остатка денежных средств по такому Подарочному
сертификату считается прекращенным с момента передачи Предъявителем Продавцу такого
Подарочного сертификата.
11. Приобретая Подарочный сертификат, Покупатель и/или Предъявитель выражают свое согласие с
настоящими Условиями.
13. Продавец имеет право в одностороннем порядке устанавливать и / или изменять настоящие
Условия приобретения и использования Подарочных сертификатов Клиники, при этом Продавец не
обязан уведомлять Покупателя и / или Предъявителя Подарочного сертификата о таких действиях.
14. Продавец не несёт ответственности за прямые или косвенные убытки Покупателей или
Предъявителей Подарочных сертификатов, связанные с их использованием, в том числе не несет
ответственности за несанкционированное использование Подарочных сертификатов, поскольку
Подарочные сертификаты не являются предъявительскими (именными), и не требуют удостоверения
личности.
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