
 

  

 

Правила пользования единым подарочным сертификатом 

на услуги Океанариума «Акватика»,  

Аквапарк «На гребне волны», Оранжерея «7 Садов» 
 

1. Общие Правила 

 

1.1. Единый подарочный сертификат (далее – Сертификат) является 

собственностью Общества с ограниченной ответственностью «Спортивно-

культурный комплекс» (далее – Организация), выпустившего этот 

Сертификат. 

1.2. Порядок оплаты, получения и обмена Cертификата на услуги 

Аквапарка, Океанариума и Оранжереи регулируются настоящими 

Правилами. 

1.3. Сертификат можно приобрести в точке продаж билетов 

Океанариума «Акватика», Аквапарка «На гребне волны», Оранжереи «7 

Садов». 

1.4. Сертификат – это документ, подтверждающий внесение 

авансового платежа на сумму внесенных держателем Сертификата 

денежных средств за услуги, предоставляемые Организацией, выпустившей 

этот Сертификат. 

1.5. Сертификат предоставляет его владельцу право приобретения 

услуг, оказываемых Организацией, на сумму, эквивалентную номиналу 

Сертификата. 

1.6. Cертификат регистрируется в день продажи с присвоением 

уникального кода. Оплата Cертификата подтверждает, что держатель 

Сертификата в полном объеме ознакомлен со всеми условиями 

приобретения и пользования Cертификатом и согласен на эти условия. 

1.7. Использование услуг по Сертификату возможно только в дни и 

время установленное для работы каждой зоны услуг соответственно. 

Покупатель должен выбрать услуги в соответствии с режимом работы зон 

оказания услуг в день использования Сертификата. 

1.8. Приобретение Сертификата свидетельствует о заключении 

между организацией, выпустившей этот Сертификат, и держателем 

Сертификата предварительного договора с обязательством в течение срока 

действия Сертификата заключить договор на оказание услуг из 

ассортимента Организации. 

1.9. Стоимость услуг, на которые предполагается обмен 

Сертификата определяется тарифами, установленными Организацией на 

день предъявления сертификата. 

1.10. Количество Сертификатов, приобретаемых либо предъявляемых 

одним лицом, не лимитируется. 

1.11. В случае передачи Сертификата другому лицу, приобретатель 

обязан его уведомить об условиях, указанных в настоящих Правилах. Любое 

лицо, предъявившее Сертификат при совершении покупки услуги, 

рассматривается в качестве лица, либо изначально заключившего договор 

розничной купли-продажи путем присоединения к нему, либо получившего 
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права и обязанности первоначального покупателя в полном объеме и 

принявшего условия договора в целом. 

 

 

 

 

2. Особенности Сертификата: 

 

2.1. Номинал Сертификата определяется исключительно исходя из 

внесенной покупателем суммы. 

2.2. Сертификаты выпускаются номиналом: 1500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей, 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, 3500 (три тысячи пятьсот) 

рублей, 5000(пять тысяч) рублей. 

2.3. Номинал Сертификата указан на его лицевой стороне. 

2.4. Сертификат приобретается Покупателем за наличный расчет, 

способом внесения денежных средств в кассу Организации или 

безналичный расчет посредством банковской карты (снятие со счета 

клиента денежных средств) в кассе Организации. 

2.5. Сертификат должен быть использован в течение одного дня, вне 

зависимости от размера его номинала: 

2.5.1. Если цена выбранных услуг ниже номинала Сертификата, 

остаток денежными средствами не выплачивается. 

2.5.2. Если цена выбранных услуг выше номинала Сертификата, 

предъявитель должен доплатить недостающую сумму.  

2.5.3. Допускается суммирование номиналов нескольких 

Сертификатов. 

2.6. Пополнение Сертификата денежными средствами не 

допускается. 

2.7. Сертификат не является именным и может быть передан третьим 

лицам. Организация не несет ответственности за то, кому и на каких 

основаниях передается Сертификат покупателем, либо третьим лицом. 

2.8. Не допускается приобретение Сертификата посредством 

предъявления к оплате другого Сертификата. 

2.9. Если в течение дня с начала использования Сертификата 

использован не весь номинал Сертификата, остаток неиспользованной 

суммы денежными средствами не возвращается. 

2.10. Сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные 

средства.  

2.11. Сертификат действителен только в точках оказания услуг 

Организации. 

2.12. Сертификат действителен в течение 12 (двенадцати) месяцев, с 

даты приобретения, указанной на Сертификате. 

2.13. Сертификат не подлежит обмену на услугу после истечения 

срока  действия, указанного на Сертификате. 

2.14. Каждый Сертификат имеет уникальный номер, который 

проверяется администратором Организации в точке продаж услуг. 

2.15. Использованный для оплаты покупки Сертификат автоматически 

аннулируется. В обязательном порядке в день использования сертификата 

администратор делает его копию. 
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2.16. В случае утери подарочный Сертификат не подлежит 

восстановлению. 

2.17. Поврежденные Сертификаты или Сертификаты, в подлинности 

которых у представителей Организации возникли сомнения, к обмену на 

услуги не принимаются. 

2.18. При предъявлении Покупателем поврежденного Сертификата 

оплата услуг возможна при соблюдении следующих условий: 

2.18.1.Состояние Сертификата позволяет безошибочно определить его 

номер, номинал и подлинность. Проверку Сертификата осуществляет 

администратор в зоне оказания услуг. 

2.18.2. Срок действия сертификата не истек. 

2.19. Сертификаты не являются ценными бумагами. При 

возникновении спорных ситуаций их приобретение подтверждается путем 

предъявления платежных документов – чека Общества с ограниченной 

ответственностью «Спортивно-культурный комплекс» 

2.20. Гарантийное обслуживание, обмен некачественных услуг, 

приобретаемых с использованием Сертификата, осуществляется в порядке, 

предусмотренном локально-нормативными документами Организации и 

действующим законодательством. 

2.21. Приобретение Сертификата свидетельствует о согласии 

Приобретателя с настоящими Правилами пользования Сертификатами. 

 

3. Внесение изменений в обращение Сертификатами: 

3.1. Организация оставляет за собой право вносить любые изменения 

в настоящие Правила обращения Сертификатов в любое время без 

предварительного уведомления владельцев Сертификатов.  

3.2. Информация об указанных изменениях доступна на сайте 

Организации skk-galaxy.ru, а также на ресепшн Аквапарка, Океанариума, 

Оранжереи. 

3.3. Владелец Сертификата должен самостоятельно отслеживать 

изменения в Правилах обращения Сертификатов. 

3.4. Незнание данных Правил не является основанием для 

предъявления каких-либо претензий со стороны владельцев Сертификатов. 

Организация не несёт ответственности за прямые или косвенные убытки, 

связанные с их использованием. 

3.5. Договор, заключаемый между эмитентом и покупателем 

Сертификата согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ является договором, не 

предусмотренным законом или иными правовыми актами. Держатель 

Сертификата (Покупатель) и эмитент Сертификата заключают договор, 

согласно которому у эмитента возникает обязательство в будущем принять в 

оплату товаров Сертификат в размере его номинала, эквивалентного 

денежной сумме, внесенной в кассу (на расчетный счет) эмитента при 

выдаче Сертификата.  

При выдаче Сертификата стороны тем самым договорились, что 

Сертификат становится для них средством платежа. Данное средство 

платежа не носит всеобщий характер и ограничено: 

1. номиналом; 

2. сроком действия; 

3. сферой действия.  
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Договор между держателем Сертификата и эмитентом не создает 

прав и обязанностей для третьих лиц (п. 3 ст. 308 ГК РФ), поэтому держатель 

Сертификата не вправе предъявить его иным розничным продавцам. 

Покупатель Сертификата фактически не имеет возможности влиять на 

условия соглашения, он может только принять предлагаемые продавцом 

условия, то есть рассматриваемый договор заключается путем 

присоединения (ст. 428 ГК РФ). 

 

 

 


