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ПОЛОЖЕНИЕ
о пOддрочных сертифнкатах

МушнцппаJIьного бюджетfi ого учрежденшя культуры
<<I|eHTp досуга <<Родпна>>

1. оýщиý ilодожЕншя

1. l. Irоларочrrый сертшфшкат - это документ, удостоверяющий
црав о еrо держатеJIя IIол}чить Iшатные услугиМун}щипчtJIьного бюддсетного
учреждени,{ культуры <<Цекгр досуга <Родшrа> (далее - МБУК ТЦ кРодrrrrо)
на сумму, рilвную номинЕlльной стOимости этого сертификата посредством
его обмена Еа билет в кассý МБУК IЦ{ кРодr*rш.

|.2. Подарочный сертификат содержит логотип МБУк ТЦ кРодr+ra>,
I*{дI8Iцуаlrъlшй нOмер и устilновленное значение номиЕzIлъной стоимости.

l.Э. Шэrуя*тель IIqдарочяогэ сертяфхrс8т8 * фшзическое илЕ
юридшlеское лицо, оппатившее денежные средства в рirзмере номинальной
стоимости Поларочног0 сертифlжат4 в счет оIшаты товаров услуг,
реалиЗуемых в месте прод€Dки Сертифшсата, и предост€lвившее третъему
л}tr{у, в интереý:tх которого была совершена olmaTa Подарочного
сертификата, tIраво пол}чить успугу посредством обмена Подарочного
сертификата на выбраrrrrую услуry.

1,4. Щержатель Подарочпого сертпфикат8 * физическое лицо,
шолучившее во временное владение Подарочный сертификат и цредъявившее
егФ к иýг{оý{{еж{о.

1.5. Правила оплаты, поJýIчеrrиrr и обмена Подарочlтых сертификатов
регулируются rrастоящим Положением.

1,6. Подарочrшй сертифшет не явJIяется именным. Покупателъ
ПодарочнOго сертифlжата имеет право пOдарить, либо иным образом
гrередатъ Подарочrrый сертификат третъему лшц/. МБУк ТЦ <РодкlD) не
Еесет ответственности за то, кому и на ltalt}rx основrlниях передается
Подарочrrый сертификат Покупатýлем либо третьим лицом.

1.7. Подарочlrый сертификат явJuIется встречной офертой к
rтУбличноЙ. t{астоящие полOжение сflределяк)т существенные услOвиrI
гrубличного договора куIlпи-гtродtl]ки услуг с испOльзованием Подарочных
сертифlжатов € Iюсýедующ€й оплатой коIжрgтIшх усл}т.

1.8. При пFодаже Подарочного сертификата проводится
ознакOмlIение Покупателя с rryавилами офацеlшя Поларочrшх
сермфикатов, заrФеIlпенных в ltастоящем Положснr,м. Приобретение
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поларочног0 сертифrшата означает согласие Покупателя Подарочного

сертификата с настOящrдrц Положением.- 
1.g. Настоящее Положение размещено в свободном доступе на

Иrrгернет-сайге мБук IЦ кРодина>) WwW. Kursk-rodina.ru, а также нttходится

в кассовом з€tле.

2. IIОРЩОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОМРОЧНОГО
СЕРТИФИКАТА

2.L. Подарочtые сертификаты гrриобрет.tются на rIпатЕой основе за

наirичтrЫй и расЧет н }lсПолъзуютСя дJUI приобрrгения, услуг, имеющIfi(ся в

н€шЕrIии на момеIIт предъявлен}UI Подарочного сертификата у мБук ш
<<Родrана>> услуг,

2.2. Покугtатель Подарочного сертифиrсата вносит в мБук L{л

t<Родrшrа> cy}Iцy денежных средств рав11ую номинtlльной стоимости

Подарочного сертифлката.
z.3. Едишпlа номин€tльной стоимости Подарочного сертификата

ЕрIФа3{ý4вffiт€я х l {Од*ому) руб-жо Р+ý.ýяйской Федералцшл.

z.4. Номинальная стоимосгь Подарочного сертификата подтверждает

право .щержателя данного Подарочного сертифlжата на полу{ение услуги на

сумму, Gоответствующую указашюй на ГIодарочном сертифшсате.

2,5. Номннал Подарочного сертификата укirзан на его ллщевой

сторOне. В обращеrше введены Подарочные сертифrш<аты следующей

ЕоминilJьЕой Gтоимостью:

- 100 (Сто) рублей;

- 120 (Сто двадцатъ) рублей;

- t1g {Сто тrятьдесят) pублей,

- 180 (Сто восемъдесж) рублей;

-2аа 
(.Щвести) рублей;

- 220 (,Щвести двадцатъ) рублей;
2.6. О,брзеч Подарочного сертифlката:
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Z.7. Подарочный сертификат подлежит iжтив{tls{и в течение 3 (Трех)
месяцев с момента покупки.

2_8_ Г[о Iастsчýшдо трýх мýсяцев ffержатсяь сертифик.ата доджен
обрати:гся в гryнкт продiDки дJIя продлен[uI срока iктивilIии.

2.9. В с;lучае если Подарочный сертификат не булет иgпользован и
будет вOзвращен в гIункт его продажи, денежные средства, уIшаченные за
него, подJIежат вOзврату в объеме указаннсй на соответствующем
сертифlжате номинttльной стоимости.

2.1а. Подарочlжй сертифlжат пOдлежит возврату и обмену на
денежны й эквr,ш алеrrг.

2.11. На приобретение Подарочного сертифlжата не распрострч}няются
ск}цки.

2,|Z. В случае потери, крlDки, Еорчи или механического повреждениlI,
которое не позволяет идеrrтифицировать Подарочный сертификат по
индивидуалъному Еомеру и номинаrrъной ýтоимости, Подарочлшй
сертификат не восстанавливается и дснежные средства, уIшаченные за него,
не возвращаются.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ И АКТИВАЦИЯ ПОДАРОЧНОГО СВРТИФИКАТА

З.1. Поларочrшй сертификат активируется в день и в момент его
обмена яа билgг

3"2. Подарочrше сертифлжаты IIрини]uается к обмену в месте ег0

цродажи.
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3.З. При обмене Подарош{ого сертифшсата fiержателю Поларочшого
сертллфпкат8 въцается билет, с целью материапьного учета товаров фабот,
услуг) и защвты црав потребителей.

3.4. Перед пOJryчением бшlета на киносеttнс или другую услугу
Подарочшlй сертификат изымается у ýержателя Подарочного сертификата
Кассиром NБУК ТЦ кРодина>.

3.5. МБУК IЦ <Родrжа>l в cooTBeTcTBиI,r с условиями наýтоящего
Положения обязуется окЕtзать услугу из имеюIIIID(ся в н;tпичии у h/БУК ЦЦ
<Родтна> на момент предъявлениrI Подарочного сертифшсата "гпобому лиIý.,
лрgдъявIещему укязанный Поррош*rй сертфжат вне кtвисцм,ости ОТ

JIичности предъявI.1теля (ýержатеJIя Подарочного сертификата) и оснований
полу{ения ПодарочЕого сертифrжата предъявителем на следующих

уGловиr[х:
Подарочный сертифlжат может быть предtьявлен

совершеннолетним дееспособrшм лицом;
Подрочrшй сертяфrпсат может_ бытъ преJрявлен

несовершеннолетним Jмцом только совместно с одним из родlл,гелей
(з аконrшх представителей).

З.6. ts соOIветствии с Гlодарочным сортификатом МБУК IЦ
<<Родшо> исподнlIет в Irолъзу Jrрrцq предьявившего Подарочrшй сертифи*а'
и зzивившего о своем праве (,Щержателя Подарочного сертификата),
необходимые дейgтвия по ок€х}анию усJIуги в пределах номr,шалъноЙ
стоимоýти Подарочного сертификат4 IIредъявJIенного к исшOлнению.

3.1. CTor,nrosTb услуги опредеJIrIется в соответствии с прейокурtlнтом,

действующ}IIчf в МБУК IИ <РодrrнO)на момент цредъявлен}uI Подарочного
сертифшсата.

З.8. Вся номинilпъная стоимостъ Подарочного сертификата
используется при покупке услуги ýдиIlовременно и в IIолном объеме,

З,9. При обмене Подарочных сертифшсатов на уýлуги возможны три
ситуаlц{И, 

- 
Стоиллостъ услуги равна номина"пу сертифшсата;
Стдщлостý уýдуги бодъше ноАФшIаJIа;

i,. -';Ж;Т#'ffi;r# ЖtrЖ; выбраr*rых услуг
превышает номинzlпъную стоимOgь, указ€lнную на Подарочном сертифrжате,

разншIа доплачивается ýержателем Подарочног0 сертификата наjIичными
денежнымн средýтвt}ми в кассу МБУК IЦ кРодrшш.

З.9.2, В слуве есJlи ýуммарнiш ýтоимость выбраrшых успуг
меньше номинапькой стоимости Подарочного сертификатц образовавш{tяся

рilзш,Iца возврапIается ýержателшо Подарочного сертифlжата.
З.10.ýоггускаетýя оплilта Подарочrшм сертифш<атом усJryг,

у{аýтвующих в itKIEIяx МБУК IИ <<Родина>.

З.l l. ýотryскается суммIфовi*{ие fiескольких Подарочных
серткфlжатов дJIя совершения единовремеrшой покупки. -
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3,12. Поврежденные Подqрочные сертифшсаты иJIи ГIодарочrrые
сертифшсаты? в подJIинноýти которых у представr.rгелей МБУК TIJI <Родина>
возникJIи ýOMHеHиII, к обмену не пр}rним€lются.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕУСЛОВИЯ

4.|. Гараrrгиfoшй обмен и возврат стоимости билетов за
Еекачественные ок€tзilнныеуслуги, приобретенных с исполъзованием
Подарочного сертификата, осуществляется в общем порядке,
Ередуý}лsтреI*Iýм дей$тgуюIJ{яI\{ закоrlодатеJIъýтвсм.

4.2, МБУК I1/[ кРодшlа) ocTaBJIrIeT за собой право вноситъ шобые
ш}менениr[ в Еастоящее Положение о Подарочных сертифlжатах в любое
время в одЕоgгороннем порядке. Информация об изменениях условий
рi}змещается и дсступна на оаfrге www. Kursk-rodina.ru и у кассиров МБУК
IЦ кРодrнш. .Щержатель Подарочного сертификата доJDкен с€tмостоятелъно
отслеживать измеЕения в rrравЕлах обращешля Подарочного сертифиrсата.

4.3. МБЖ LЦ кРодина не несет ответственности за
несtlншшонирсваннOе истrользованЕý Подарочного сертификата, поскопъку
otl являе:Fся ýредъяв*rтсяъd}к{ед я lю требуsт уд€ст$вsреrrня я}нцости,


