
Инструкция по оформлению подарочного сертификата в интернет магазине 

dstrend.ru 

 

Сертификат дает право на покупку товаров на сумму, эквивалентную номиналу 

купленного сертификата. Сертификат является действующим только после его полной оплаты. 

 

Для оформления сертификата необходимо: 

1) Перейти в раздел с продажей сертификатов в разделе “Каталог” -> “Сертификаты” по 

прямой ссылке https://dstrend.ru/store/certificates/ или по ссылке с любого из рекламных 

баннеров данных сертификатов.  

2) В каталоге по ссылке необходимо выбрать интересующий номинал сертификата. 

Номиналы сертификатов (1000/2500/5000/10000/15000/25000/50000/100000) 

эквивалентны соответствующей сумме в рублях, доступных к покупке на сайте 

dstrend.ru 

3) После выбора нужного сертификата необходимо войти в свою учетную запись или 

убедиться, что вы уже авторизованы на сайте. В случае отсутствия учетной записи 

необходимо зарегистрироваться. Для авторизации/регистрации на сайте необходимо: 

a) Перейти по кнопке “оформить” под интересующим сертификатом. В 

появившемся окне “Авторизуйтесь для оформления” необходимо выбрать 

“Войти/Зарегистрироваться” 

b) Перейти по иконке “Вход” в правом верхнем углу и авторизоваться или пройти 

регистрацию. 

4) После авторизации на сайте переход по соответствующему сертификату вызовет 

всплывающее меню, содержащее различные способы покупки и оплаты сертификатов.  

а) Меню “Для себя/в подарок” 

1) Выбор пункта меню “Для себя” отправит сертификат на почту, привязанную к 

учетной записи. 

2) Выбор пункта меню “В подарок” позволяет ввести электронный адрес 

получателя и добавить поздравительное сообщение 

 b) Меню “Оплата картой/Оплата по счету” 

1) При выборе “Оплата картой” вы будете переадресованы на страницу интернет-

эквайринга, где сможете произвести оплату со своей банковской карты. По 

завершению оплаты сертификат станет действующим. 

2) При выборе “Оплата по счету” будет оформлен заказ, после чего с вами 

свяжется менеджер DStrend и отправит счет на оплату. После оплаты счета 

сертификат станет действующим.  

 

По завершению покупки одним из удобных для Вас способов Вам (или на указанную 

вами почту) придет сертификат.  

 

* После получения сертификата на вашу почту (в обоих случаях) придет подарочный 

промокод на соответствующую сумму (только в период действия акции), который можно 

использовать при оформлении покупки для получения скидки. 

** После активации сертификата он станет “активен” и ваш подарочный счёт пополнится 

на сумму сертификата, с 08.03.2023 вы сможете использовать подарочный счёт для оплаты на 

сайте dstrend.ru 

https://demo.dstrend.ru/store/certificates/

