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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Подарочный сертификат (далее Сертификат) -  это документ, 

удостоверяющий право его владельца воспользоваться услугами 

ГБПОУ «УПТ» (далее Учреждение) на сумму, равную номинальной 

стоимости Сертификата, Учреждение предоставляет право получить 

услугу посредством обмена Сертификата на услугу. Правила оплаты, 

получения и обмена Сертификата регулируются настоящим 

Положением.

1.2. Положение о Сертификате утверждается директором 

Учреждения.

1.3. Сертификат приобретается на платной основе либо безвозмездно 

на основании приказа директора Учреждения и используется для 

приобретения услуг, оказываемых Учреждением на момент обращения 

по адресу: г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 23.

1.4. Учет Сертификатов ведется в специальном журнале, о продаже 

(выдаче) Сертификата делается отметка с указанием даты продажи 

(выдачи), номинальной стоимости Сертификата.

1.5. Каждый Сертификат имеет индивидуальный номер и содержится 

информация о сроке действия сертификата.

1.6. В обращение введены Сертификаты следующей номинальной 

стоимостью:

- 2000 (Две тысячи) рублей;

- 3000 (Три тысячи) рублей;

- 5000 (Пять тысяч) рублей.

1.7. В случае утери подарочный сертификат не восстанавливается.

1.8. Подарочный сертификат возврату и обмену не подлежит.

1.9. Учреждение в соответствии с условиями настоящего положения, 

обязуется оказать любому лицу, предъявившему Сертификат вне 

зависимости от личности предъявителя и оснований получения



Сертификата предъявителем, услуги в пределах номинальной 

стоимости Сертификата.

1.10. Получить услуги, согласно настоящим правилам могут, только 

физические лица.

1.11. Подарочный сертификат является публичной офертой. 

Приобретение Сертификата означает согласие приобретателя 

Сертификата с настоящим Положением.

1.12. Условия, содержащиеся в настоящем Положении, могут быть 

изменены в одностороннем порядке. Информация об изменениях 

условий размещается на сайте Учреждения.

1.13. Использованные подарочные сертификаты подлежат возврату в 

Учреждение совместно с заявлением потребителя об оказании услуги 

(услуг) по сертификату.

2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

2.1. Номинал Сертификата нанесен цифрами. Для получения 

Сертификата покупатель обязан оплатить номинал Сертификата, 

единица которого приравнивается к рублю Российской Федерации.

2.2. Покупатель Сертификата имеет право подарить, либо иным 

способом передать сертификат любому лицу. Учреждение не несет 

ответственности за то, кому и на каких основаниях передается 

Сертификат покупателем либо третьим лицом.

2.3. Стоимость услуги определяется в соответствии с прейскурантом, 

действующим на момент предъявления Сертификата.

2.4. В случае если суммарная стоимость услуг превышает стоимость, 

указанную в Сертификате, разница оплачивается держателем 

сертификата через банк на лицевой счет Учреждения.



2.5. В случае, если суммарная стоимость услуги (услуг) меньше 

номинала Подарочного сертификата, разница владельцу не 

выплачивается.

2.6. Допускается суммирование подарочных сертификатов.

2.7. Поврежденные Сертификаты, имеющие признаки подделки к 

исполнению не принимаются.

2.8. Учреждение не несет ответственности за несанкционированное 

использование Сертификата, поскольку он является предъявительским.


