
 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ПОДАРОЧНЫМ 

СЕРТИФИКАТАМ 

Внимательно ознакомьтесь с порядком проведения оплаты заказа, так как оплата 

Электронного подарочного сертификата означает согласие с приведенными ниже 

правилами оказания услуг. 

Электронный подарочный сертификат – это договор (далее Опцион), который 

оформляет предоставление оферты на заключение в будущем договора оказания 

услуг с салонами «Кинари СПА», далее именуемое оферент, и покупателем, 

именуемый далее акцептант, при совместном упоминании «Стороны». 

1. Предмет опциона 

1.1 Оферент предоставляет Акцептанту право своим односторонним 

волеизъявлением (акцептом) ввести в действие договор оказания услуг в одном 

выбранном салоне «Кинари СПА» в зависимости от категории Электронного 

подарочного Сертификата, действующих на момент акцепта в течение срока, 

установленного настоящим Опционом. Адреса салонов «Кинари СПА» указаны на 

официальном сайте www.kinari.ru. 

Оферент представляет Акцептанту право заключить договор оказания услуги, 

указанной в бланке Электронного подарочного сертификата. Акцептант уплачивает 

Оференту плату опционному премию — стоимость Электронного подарочного 

сертификата. 

1.2 Срок действия опциона исчисляется со следующего дня после оплаты на сайте 

Акцептантом опционной премии. Срок действия опциона 180 (сто восемьдесят) дней 

со следующего календарного дня после оплаты Акцептантом опционной премии. 

Дата оплаты опционной премии включается в расчет срока действия опциона.  

1.3 В случае, если Акцептант не предъявил акцепт Оференту в установленный 

опционом срок (п.1.2), то опционная премия возврату не подлежит. 

1.4 Настоящий Опцион адресован неопределённому кругу лиц и содержит все 

существенные условия предложения, из которого усматривается воля оферента 

заключить опцион на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовётся. 



Право на акцепт возникает у Акцептанта после внесения (оплаты) установленной 

настоящим опционом в кассу Оферента. 

2. Акцептант при предъявлении акцепта Оференту обязан предъявить документ, 

подтверждающий его право на акцепт – электронный подарочный сертификат. 

3. Акцептант, указанный в опционе, после оформления опциона по общему правилу 

может уступить свое право третьему лицу на основании возмездного или 

безвозмездного договора уступки опциона. В таком случае при получении 

оферентом акцепта от такого третьего лица основной договор будет считаться 

заключенным между оферентом и таким третьим лицом. При этом обязанность 

уведомить (ознакомить) с условиями настоящего Опциона нового Акцептанта лежит 

на изначальном Акцептанте – вносителе платы за настоящий опцион. При записи 

требуется обязательно назвать номер указанный на Сертификате (договора Опциона) 

и предъявить Сертификат администратору до начала spa-программы или массажа в 

качестве оплаты за услуги салона «Кинари СПА». 

Заказы на электронные подарочные сертификаты обрабатываются с 10:00 до 00:00 

ежедневно. Электронные сертификаты высылаются на электронный адрес, 

указанный при оформлении Заказа. 

 

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ДЕПОЗИТНЫМ 

СЕРТИФИКАТАМ 

Внимательно ознакомьтесь с порядком проведения оплаты заказа, так как оплата 

Электронного депозитного сертификата означает согласие с приведенными ниже 

правилами оказания услуг. 

Электронный депозитный сертификат – это договор (далее Опцион), который 

оформляет предоставление оферты на заключение в будущем договора оказания 

услуг с салонами «Кинари СПА», далее именуемое оферент, и покупателем, 

именуемый далее акцептант, при совместном упоминании «Стороны». 

1. Предмет опциона 

1.1 Оферент предоставляет Акцептанту право своим односторонним 

волеизъявлением (акцептом) ввести в действие договор оказания услуг в любом 

выбранном салоне «Кинари СПА», действующих на момент акцепта в течение срока, 

установленного настоящим Опционом. Адреса салонов «Кинари СПА» указаны на 

официальном сайте www.kinari.ru.  

Акцептант уплачивает Оференту плату опционному премию — стоимость 

Электронного депозитного сертификата. 



1.2 Срок действия опциона исчисляется с даты оплаты на сайте Акцептантом 

опционной премии. Срок действия опциона 180 (сто восемьдесят) дней со 

следующего календарного дня после оплаты Акцептантом опционной премии. Дата 

оплаты опционной премии включается в расчет срока действия опциона.  

1.3 В случае если Акцептант не предъявил акцепт Оференту в установленный 

опционом срок (п.1.2), то опционная премия возврату не подлежит. 

1.4 Настоящий Опцион адресован неопределённому кругу лиц и содержит все 

существенные условия предложения, из которого усматривается воля оферента 

заключить опцион на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовётся. 

Право на акцепт возникает у Акцептанта после внесения (оплаты) установленной 

настоящим опционом в кассу Оферента. 

2. Акцептант при предъявлении акцепта Оференту обязан предъявить документ, 

подтверждающий его право на акцепт – электронный подарочный сертификат. 

3. Акцептант, указанный в опционе, после оформления опциона по общему правилу 

может уступить свое право третьему лицу на основании возмездного или 

безвозмездного договора уступки опциона. В таком случае при получении 

оферентом акцепта от такого третьего лица основной договор будет считаться 

заключенным между оферентом и таким третьим лицом. При этом обязанность 

уведомить (ознакомить) с условиями настоящего Опциона нового Акцептанта лежит 

на изначальном Акцептанте – вносителе платы за настоящий опцион. При записи 

требуется обязательно назвать номер, указанный на сертификате (договора 

Опциона), и предъявить его администратору до начала spa-программы или массажа 

в качестве оплаты за spa-услуги. 

  

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПОДАРОЧНЫМ КАРТАМ КИНАРИ СПА 

Подарочные Карты предоставляют их Владельцам право на получение Услуги, 
единоразово для получения обозначенной spa-программы фиксированной 
продолжительности в исполнении мастеров салонов «Кинари СПА».  
Наименование SPA-программы, срок действия Подарочной Карты указаны на 
Подарочной Карте. 
 

 Владельцем Подарочной Карты является лицо, фактически обладающее 
Подарочной Картой на момент его предъявления в салон «Кинари СПА». 
 

 Срок действия Подарочной Карты указан на обратной стороне карты и 
составляет 6 (шесть) месяцев с момента продажи (за исключением 
специальных предложений). 

 



 В случае утери Подарочная Карта восстановлению не подлежит. 
 

 Сертификат не подлежит обмену на деньги и возврату. 
 

 Владелец Подарочной Карты при записи по телефону должен назвать номер 
данной Карты. При посещении салона Подарочная Карта предъявляется 
администратору в качестве оплаты. Использованная Подарочная Карта 
остается в салоне «Кинари СПА», где была оказана Услуга. 

 

 При отмене/переносе записи менее, чем за 24 часа удерживается плата за 
бронирование в размере 100% от прайсовой стоимости услуги. Карта 
аннулируется. При опоздании к началу SPA-программы более чем на 10 минут, 
продолжительность услуги может быть сокращена. 

 

 Приобретение Подарочной Карты подтверждает, что Владелец Подарочной 
Карты в полном объеме ознакомлен с настоящими Правилами и принимает их 
без оговорок. 

 
Получить подробную информацию о Подарочной Карте и Подарочном 
электронном Сертификате вы можете круглосуточно по многоканальному 
телефону в Москве +7 (495) 707-38-38 или написав администратору официального 
сайта www.kinari.ru. 
  

 


