Приложение №6
к Договору оферте на оказании спортивнооздоровительных услуг
от 25.07.2018 г.

Положение об обращении Сертификата на услуги/услугу
1. Сертификат на услуги/ услугу (далее – Сертификат) - это бумажный купон, имеющий
уникальный номер и удостоверяющий право его обладателя приобрести у Исполнителя
спортивно-оздоровительные услуги на сумму, равную номинальной стоимости этого
сертификата (сертификат на сумму), либо непосредственно услугу, указанную в сертификате.
2. Для приобретения Сертификата при себе необходимо иметь удостоверение личности.
3. Заказчик, намеренный приобрести Сертификат, считается заключившим с Исполнителем
Договор публичной оферты на оказание спортивно-оздоровительных услуг и полностью и
безоговорочно принявшим все условия данного Положения и Договора оферты на оказание
спортивно-оздоровительных услуг, после совершения действий по ее акцепту. То есть после
осуществления оплаты стоимости Сертификата (сертификатов) в соответствии с условиями
настоящего Положения, как в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя путем
банковского перевода или распоряжения на списание денежных средств с банковской карты,
так и путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
4. Продажная стоимость Сертификата равняется его номинальной стоимости (сертификат на
сумму) или фактической стоимости услуги (сертификат на услугу) в соответствии с
Прейскурантом, размещенным на официальном сайте Исполнителя www.club-alpin.ru.
5. Сертификат удостоверяет право его предъявителя однократно выбрать и получить любую
услугу по действующему у Исполнителя Прейскуранту на спортивно-оздоровительные услуги.
6. Сертификат может быть как именными, так и не является именным и может быть передан
любому физическому лицу.
Лицо, которому вручен Сертификат, приобретает статус Держателя со всеми правами и
обязанностями, вытекающими из настоящего Положения и Договора оферты на оказание
спортивно-оздоровительных услуг.
Держатель Сертификата (Заказчик) покупая и передавая его иным третьим лицам, обязан
ознакомить нового Держателя с условиями Договора оферты на оказание спортивнооздоровительных услуг, в том числе сообщить место всеобщего ознакомления с текстом
указанного Договора на сайте Исполнителя: www.club-alpin.ru.
7. Сертификат действителен со дня, следующего за днем его приобретения и в течение срока,
указанного в нем. Сертификат считается недействительным после истечения срока его
действия. В случае если Сертификат не использован до даты окончания срока действия, оплата
указанным Сертификатом услуг Исполнителя не осуществляется, денежные средства по
такому Сертификату не возвращаются. Сертификат не суммируется с иными Сертификатами.
8. Без доплаты на Сертификат может быть обменена любая услуга, стоимость которой менее
или равна стоимости, указанной в сертификате. Услуга большей стоимости приобретается с
доплатой разницы. При приобретении услуги, стоимость которой менее суммы, указанной в
Сертификате, разница предъявителю сертификата не возвращается.
9. Сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства, либо на другой
Сертификат.
10. В случае потери, кражи или порчи Сертификат не восстанавливается и денежные средства,
затраченные на его приобретение, не возвращаются.

11. Поврежденные Сертификаты, или в подлинности которых у представителей Исполнителя
возникли сомнения, к оплате и замене не принимаются.
12. Сертификат является собственностью компании-эмитента и после использования не
возвращается.
13. На услугу, приобретаемую по Сертификату, не распространяются все скидки, действующие
у Исполнителя на момент покупки Сертификата.
14. Исполнитель оставляет за собой право изменять настоящее Положение об обращении
Сертификата. Актуальная информация размещается Исполнителем сайте www.club-alpin.ru
15. Использование Сертификата, приобретенного у Исполнителя означает безусловное согласие
Заказчика с настоящим Положением об обращении Сертификата и Договоров оферты на
оказание спортивно-оздоровительных услуг.

Храните Сертификат бережно!
Действительный Сертификат принимается от любого лица без проверки его личности
или полномочий!

