Правила пользования подарочными сертификатами
аквапарка «Акваполис» (юридическое лицо – ООО «УК Аквапарк»)
1. Определения
1.1. Организация - ООО «УК Аквапарк».
1.2. Подарочный сертификат (далее – Сертификат) – документ, подтверждающий внесение
авансового платежа на указанную в сертификате сумму. Сертификат состоит из подарочного
конверта и/или открытки, изготовленного Организацией и/или за счет Организации билета с
уникальным штрих-кодом и кассового чека.
1.3. Номинал подарочного сертификата – предел использования авансируемых средств по
подарочному сертификату.
1.4. Приобретатель – любой гражданин, вносящий авансовый платеж.
1.5. Предъявитель – любой гражданин, имеющий намерение заказать, либо заказывающий и
использующий услуги Организации исключительно для личных, семейных и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на сумму, установленную
номиналом подарочного сертификата.
2. Общие условия
2.1. Сертификат является собственностью Организации.
2.2. Подарочный сертификат приобретается на платной основе за наличный или безналичный
расчет.
2.3. Сертификат действителен в течение срока, указанного на билете с уникальным штрих-кодом.
После истечения срока действия сертификат считается недействительным.
2.4. Приобретатель Подарочного сертификата имеет право подарить, либо иным способом
передать сертификат любому лицу.
2.5. Сертификат предоставляет Предъявителю право приобретения услуг, оказываемых
Организацией, на сумму, эквивалентную номиналу подарочного сертификата.
2.6. При оплате за услуги необходимо предъявить билет с уникальным штрих-кодом.
2.7. Сертификат изымается Организацией в момент осуществления расчета на кассе.
2.8. Несовершение действий по использованию Подарочного сертификата в течение срока его
действия признается отказом Приобретателя/Предъявителя от своих прав по осуществлению
выбора услуг Организации и не влечет обязанности Организации произвести обмен
сертификата или возвратить Приобретателю/Предъявителю уплаченные за сертификат
денежные средства.
2.9. Приобретение подарочного Сертификата и получение контрольно-кассового чека
свидетельствует о согласии Приобретателя с настоящими условиями пользования
подарочными Сертификатами.
2.10. Использование Предъявителем Сертификата в качестве оплаты за услуги Организации
свидетельствует о согласии Предъявителя с настоящими условиями пользования подарочными
Сертификатами.
3. Особенности пользования подарочным сертификатом:
3.1. Подарочный Сертификат используется при получении услуги только один раз (одно
посещение), вне зависимости от размера его номинала:
3.1.1.
если цена выбранной услуги ниже номинала Подарочного Сертификата, остаток
денежными средствами не выплачивается;
3.1.2.
если цена выбранной услуги выше номинала Подарочного Сертификата,
предъявитель должен доплатить недостающую сумму. Допускается суммирование
номиналов нескольких Сертификатов.
3.2. Сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства, либо на другой
сертификат.
3.3. После истечения срока действия сертификата, в случае, если Сертификат не был
использован, деньги, внесенные в его оплату возвращаются в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ при условии предъявления кассового чека,
подтверждающего внесение авансового платежа.

3.4. Сертификат не может быть обменен на услугу после истечения срока действия, указанного
на билете со штрих-кодом.
3.5. В случае утери подарочный Сертификат не подлежит восстановлению.
3.6. Поврежденные подарочные Сертификаты или Сертификаты, в подлинности которых у
представителей организации возникли сомнения, к обмену на услуги не принимаются.
3.7. При предъявлении Покупателем поврежденного сертификата оплата услуг возможна при
соблюдении следующих условий:
3.7.1.
Состояние сертификата позволяет безошибочно определить его номер и номинал.
3.7.2.
Срок действия сертификата не истек.
3.8. Настоящие Правила опубликованы на сайте http://aqua.aquapolis60.ru/

