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ПОЛОЖЕНИЕ  

Об электронных подарочных сертификатах DStrend 

 

 ИП Степанова Д.А., ОГРНИП: 318547600176196, юридический адрес: 630075, г. 

Новосибирск, ул. Танковая, дом 7, квартира 41. Фактический адрес: 630001, г. Новосибирск, 

ул. Сухарная д.35, корп. 3, оф. 110. осуществляет выпуск собственных электронных 

подарочных сертификатов, которые принимаются к оплате при  покупке Товаров на сайте 

dstrend.ru. 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение об электронных подарочных сертификатах (далее – Положение) 

определяет порядок приобретения и реализации подарочных сертификатов DStrend и 

является обязательным к ознакомлению для лиц, приобретающих Подарочные 

сертификаты и/или лиц, предъявляющих Подарочные сертификаты в Месте 

приобретения Товара. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия приобретения и использования 

Подарочных сертификатов, предоставляемых на сайте https://dstrend.ru. 

 

 

2. Термины и определения 

 

2.1. Электронный подарочный сертификат (ЭПС) или Сертификат – это уникальный номер, 

направленный на адрес электронной почты Покупателя, либо Предъявителя, 

удостоверяющий право Предъявителя приобрести Товар в Месте приобретения на 

сумму, эквивалентную Номиналу ЭПС. 

2.2. Товар – продукция и сопутствующие товары, представленные для продажи на сайте 

https://dstrend.ru. 

2.3. Место приобретения Товара – интернет-магазин, размещенный на сайте 

https://dstrend.ru. 

2.4. Покупатель электронного подарочного сертификата – физическое лицо 

(совершеннолетнее, дееспособное) или юридическое лицо.  

2.5. Предъявитель ЭПС – лицо, получившее ЭПС от Покупателя, с момента активации 

Сертификата в личном кабинете на сайте https://dstrend.ru.  

2.6. Моментом передачи подарочного сертификата Покупателю является дата фактической 

передачи ЭПС, определяемая по дате отправки автоматического электронного письма, 

направляемого на электронную почту, которую указал Покупатель при приобретении 

ЭПС на сайте https://dstrend.ru. 

2.7. Личный кабинет – раздел сайта https://dstrend.ru,  доступ к которому предоставляется 

всем авторизованным пользователя сайта.  

2.8. Номинал ЭПС – сумма денежных средств, на которую Предъявитель ЭПС может 

приобрести Товары на сайте https://dstrend.ru. 

2.9. Подарочный счет клиента (ПСК) – счет, на котором отражается сумма всех 

активированных сертификатов в Личном кабинете клиента.  

2.10. Активация Сертификата – введение уникального номера, полученного при 

приобретении Сертификата, в специальное поле в Личном кабинете клиента на сайте 

https://dstrend.ru. 

 

3. Условия приобретения и обращения Электронных подарочных сертификатов 

 

3.1. Сертификат является публичной офертой. Настоящее положение определяет условия 

публичного договора оказания услуг (купли-продажи) с использованием Сертификата. 

3.2. Приобретая Сертификат, Покупатель и/или Предъявитель ЭПС безусловно выражают 

свое согласие с Настоящим Положением. Покупатель и/или Предъявитель ЭПС 
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обязуются не использовать Сертификат, предварительно не ознакомившись с 

Положением, и не выразив свое согласие с ним. В случае передачи Сертификата 

третьему лицу, лицо, передающее Сертификат обязано ознакомить лицо, которому 

передается Сертификат с настоящим Положением, а лицо, принимающее сертификат, 

обязано ознакомиться с настоящим Положением, выразить свое согласие с ним и 

полностью принять его. 

3.3. Приобретая ЭПС Покупатель и/или Предъявитель ЭПС безусловно выражают свое 

согласие с Публичной Офертой «DStrend», расположенной на сайте 

https://dstrend.ru/public_offer/. 

3.4. ЭПС принимается в оплату за Товары на сайте https://dstrend.ru после Активации.  

3.5.  При покупке ЭПС действуют следующие условия:  

• Не допускается приобретение ЭПС за счет использования другого ЭПС. 

• Не допускается повторная активация ЭПС. 

3.6. Право на использование сертификата возникает у покупателя и/или у предъявителя 

ЭПС в день его продажи и действует в течение 1 года с момента его покупки. Срок 

действия Сертификата не продлевается. 

3.7. Если Сертификат не активирован в течение срока его действия, денежные средства, 

уплаченные за него, возврату не подлежат. Продавец ЭПС оставляет за собой право   

отказать Предъявителю ЭПС в активации сертификата, если последний предъявил 

Сертификат с истекшим сроком действия. 

 

 

4. Порядок приобретения Электронного подарочного сертификата. 

 

4.1. Приобрести ЭПС можно на специальной странице сайта 

https://dstrend.ru/store/sertificates/. Сделать это могут только авторизованные 

пользователи, зарегистрированные на сайте. 

4.2. Электронный подарочный сертификат можно приобрести только путем безналичного 

платежа (оплата банковской картой) или оплатой на банковский счет. 

4.3. ЭПС направляется Покупателю или другому лицу, в пользу которого он был 

приобретен, после осуществления Покупателем оплаты на сайте https://dstrend.ru  (с 

помощью банковской карты или на расчетный счет) по электронной почте, указанной 

Покупателем при оформлении Сертификата.   

4.4. В случае, если письмо с уведомлением об отправке Сертификата не пришло 

Покупателю, а так же в случае, если  третьему лицу, в чью пользу приобретался 

Сертификат, не пришло письмо с Сертификатом и содержащимся в нем уникальным 

номером в течение одного часа после покупки, то Покупателю следует связаться с 

Продавцом по электронной почте opt@dstrend.ru.  

4.5. Продавец не несет ответственности за введенные Покупателем данные при 

приобретении ЭПС. 
 

5. Порядок использования Электронных подарочных сертификатов 

 

5.1. Сертификат может быть активирован только зарегистрированным и авторизованным 

пользователем с 08.03.2023 г. 

5.2. При Активации сертификата авторизованный пользователь должен ввести уникальный 

номер сертификата, полученного при приобретении, в специальное поле в Личном 

кабинете клиента. С этого момента он становится Предъявителем Сертификата, а сам 

Сертификат считается активированным. 

5.3. В течении 3-х рабочих дней на ПСК Предъявителя зачисляется сумма денежных 

средств, равная Номиналу Сертификата. 

5.4. Если Предъявитель ЭПС ввел несколько подарочных Сертификатов, то их сумма на 

ПСК суммируется.  
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5.5. При использовании сертификата оплата Товаров на сайте https://dstrend.ru 

осуществляется следующим образом: 

• В случае, если сумма заказа равна сумме остатка по ПСК, то происходит списание 

средств с ПСК в полном объеме. 

• Если суммарная стоимость выбранных Товаров меньше суммы остатка денежных 

средств на ПСК, то разница не выплачивается Предъявителю, а остается на ПСК. 

Остатком Предъявитель может воспользоваться при оплате Товара в следующий раз. 

• Если суммарная стоимость выбранных Товаров больше суммы денежных средств на 

ПСК, доплата производится безналичным способом. Доплата должна быть внесена 

не позднее 7 дней после формирования заказа. В случае недоплаты в указанные 

сроки, заказ аннулируется, денежные средства возвращаются на ПСК.  

5.6. При возврате Товара приобретенного с использованием ПСК, сумма возврата подлежит 

обратному зачислению на ПСК (правила возврата товара см. Публичная Оферта 

«DStrend») 

5.7. На Товары, приобретаемые с использованием ПСК, на сайте https://dstrend.ru, 

распространяются все скидки и акции, действующие на сайте на момент реализации 

сертификата.  

5.8. Сертификат возврату и обмену не подлежит, денежные средства, уплаченные за него, 

не возвращаются, так как на него не распространяется свое действие Закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 «О Защите прав потребителей». 

5.9. Продавец ЭПС не несет ответственности за несанкционированное использование 

Сертификата, поскольку он является предъявительским и не требует удостоверения 

личности. 

 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. Настоящее Положение размещено в свободном доступе на Интернет-сайте 

https://dstrend.ru. 

6.2. Продавец ЭПС оставляет за собой право вносить любые изменения с настоящее 

Положение в любое время в одностороннем порядке. Информация об изменениях 

условий размещается на сайте https://dstrend.ru за три календарных дня до введения 

изменений. Покупатель и/или Предъявитель ЭПС должен самостоятельно отслеживать 

изменения в Положении. 

6.3. Положение утверждается генеральным директором ИП Степановой Д.А. 

6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств и невозможности реализации в 

связи с этим Сертификата, Продавец ЭПС освобождается от ответственности. 

6.5. Настоящее Положение вступает в силу с 01 марта 2023г. 
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