
Правила пользования подарочным сертификатом.  

  

1. Подарочный сертификат «Люмиренс» удостоверяет право его предъявителя получить 

любой товар или услугу в Центре аппаратной косметологии «Люмиренс» на сумму не 

более номинала Подарочного Сертификата.   

2. Предъявитель подарочного сертификата предоставляет подарочный сертификат, номер 

мобильного телефона, на который оформлен сертификат.   

  

Особенности подарочного сертификата:  

1. Срок действия Подарочного Сертификата- 6 месяцев от даты его продажи  

2. Если стоимость выбранного товара (товаров), услуг ниже номинала Подарочного 

Сертификата, то номинал Подарочного Сертификата списывается целиком  

3. Если стоимость товара (товаров), услуг выше номинала Подарочного Сертификата, 

возможна доплата за наличный расчет или по банковской карте  

4. Подарочный сертификат обмену и возврату не подлежит- уплаченные за него денежные 

средства не возвращаются  

5. Подарочный Сертификат не восстанавливается в случае его утраты. За неиспользованный 

сертификат денежные средства не возвращаются  

6. Испорченный Подарочный Сертификат (имеющий повреждения, не позволяющие 

установить индивидуальный номер сертификата или иные существенные данные) к оплате 

не принимаются  

7. Подарочный Сертификат является собственностью Центра Аппаратной косметологии  

«Люмиренс», ООО «ШАРМ» и после его использования не возвращается  

8. Подарочный сертификат можно предъявить со дня его приобретения  

9. Центр Аппаратной косметологии «Люмиренс» оставляет за собой право изменить 

настоящие правила.    

  

Правила пользования абонементом  

1. Абонемент оформляется персонально на Клиента и не может быть передан или 

использован другими лицами.  

2. Все приобретенные абонементы действительны 6 месяцев от даты его продажи  

3. Клиент имеет право перенести запись на процедуру за 12 часов. Если процедура 

отменена/перенесена менее чем за 12 часов, процедура аннулируется  

4. Один раз за срок действия абонемента посетитель имеет право «заморозить» абонемент. 

Заморозка абонемента означает приостановление срока действия. Максимальный срок 

заморозки - 1мес. Далее абонемент активируется автоматически.  

5. Клиент имеет право на возврат денежных средств в случае отказа от Абонемента при 

уведомлении об этом Администрации центра Аппаратной косметологии «Люмиренс» в 

письменном виде.  

6. Возврат осуществляется в течение 14 календарных дней с момента предоставления 

письменного уведомления, за вычетом фактически оказанных услуг. Сумма возврата 

рассчитывается исходя из количества посещенных процедур по тарифу разовой 

процедуры, согласно действующему Прайс-листу.  



7. Центр Аппаратной косметологии «Люмиренс» оставляет за собой право изменить 

настоящие правила.    

 

Условия акции «Колесо фортуны» 

1. Срок действия используемого подарка один месяц от даты получения подарка 

2. Можно воспользоваться один раз 

3. Нельзя обменять на денежные средства 

4. Акции не суммируются 

5. Подарок по лазерной эпиляции - из трех зон одна: верхняя губа, подбородок или 

подмышечные впадины 

6. Нельзя подарить другому человеку, только использовать самостоятельно. 

7. Подарок по процедурам липолитики, смас лифтинг: если имеются противопоказания по 

проведению процедуры, мы в праве отказать в услуге. Возраст для процедуры 18+ 

8. Скидка 10000 применяется только на смас лифтинг лицо полностью + подчелюстная зона  

+ 1/3 шеи. На другие зоны скидка не распространяется  

9. Чтобы воспользоваться подарком необходима предварительная запись согласно режиму 

работы центра «Люмиренс». 

10. Центр «Люмиренс» вправе внести изменения в проведении акционных мероприятий.   

  

 


