
г.Псков           01.09.2017г. 

 

Правила пользования подарочными картами 

аквапарка «Акваполис» (юридическое лицо – ООО «УК Аквапарк») 
 

 

Настоящие Правила использования Подарочных карт разработаны и определяются ООО «УК Аквапарк» 

(ИНН 6027162955) с целью улучшения качества обслуживания покупателей, размещены на сайте 

www.aqua.aquapolis60.ru. Изменение и дополнение Правил происходит по усмотрению ООО «УК 

Аквапарк» с публикацией на сайте.  

 

1. Определения. 

1.1.  Организация  - ООО «УК Аквапарк», 180024, г.Псков, ул.Кузбасской дивизии, дом 19, оф.1. 

1.2. Подарочная карта – карта на предъявителя, на пластиковом носителе, удостоверяющая права 

предъявителя подарочной карты на оплату услуг Организации в размере стоимости подарочной карты в 

течение срока действия подарочной карты (далее – карта). 

1.3. Приобретатель – любой гражданин, вносящий авансовый  платеж на карту. 

1.4. Предъявитель – любой гражданин, намеревающийся использовать и/или использующий карту для 

оплаты услуг Организации исключительно для личных, семейных и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

1.4. Карта не является именной и может использоваться как Приобретателем, так и Предъявителем. 

 

2. Общие условия. 

2.1. Стоимость подарочной карты – не менее 500 рублей, не более 10 000 рублей. Проверить номинал 

подарочной карты можно на кассе Организации. 

2.2. Карта является собственностью Организации и изымается Организацией в момент осуществления 

расчета на кассе. 

2.3. Карта приобретается на платной основе за наличный или безналичный расчет, с обязательной выдачей 

кассового чека. Приобретатель/Предъявитель обязан сохранять чек до полного использования средств 

на карте. 

2.4. Срок действия подарочной карты ограничен. Карта действительна в течение 6 (шести) месяцев с даты 

продажи. После истечения срока действия карта считается недействительной.  

2.5. Приобретатель карты имеет право подарить, либо иным способом передать карту любому лицу. 

2.6. Карта предоставляет Предъявителю право приобретения услуг, оказываемых Организацией, на сумму 

карты. 

2.7. При оплате за услуги необходимо предъявить карту. 

2.8. Несовершение действий по использованию карты в течение срока ее действия признается отказом 

Приобретателя/Предъявителя от своих прав по осуществлению выбора услуг Организации и не влечет 

обязанности Организации произвести обмен карты или возвратить Приобретателю/Предъявителю 

уплаченные за карту денежные средства. 

2.9. Приобретение карты и получение контрольно-кассового чека свидетельствует о согласии 

Приобретателя с настоящими условиями пользования картами. 

2.10. Использование Предъявителем карты в качестве оплаты за услуги Организации свидетельствует о 

согласии Предъявителя с настоящими условиями пользования картами. 

 

3. Особенности пользования подарочных карт. 

3.1. Карта не подлежит возврату и обмену на денежные средства, либо на другую карту. 

3.2. В случае утери карта не подлежит восстановлению. 

3.3. Поврежденные карты, не читаемые на кассах Организации, а так же карты, в подлинности которых у 

представителей организации возникли сомнения, к обмену на услуги не принимаются. В случае спорных 

ситуаций требуется предъявление кассового чека, подтверждающего факт внесения авансового платежа. 

3.4. Приобретатель/Предъявитель несет самостоятельно ответственность за сохранность Карт, не допускает 

хранение и нахождение карты рядом с магнитными полями. 

3.5. Карта может быть использована несколько раз до полного расходования денежных средств, внесенных 

на карту в виде авансового платежа. 
3.6. Организация не осуществляет блокировку карты и восстановление утерянных/поврежденных карт. 

 


