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Положение о выпуске и использовании
подарочных сертификатов на посещение
муниципального унитарного предприятия
города Череповца «Аквапарк Радужный»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее положение регламентирует продажу и использование сертификатов для посещений
МУП «Аквапарк Радужный» (именуемый в дальнейшем Аквапарк).
1.2.
Подарочный сертификат (далее Сертификат) МУП «Аквапарк «Радужный» - это документ,
удостоверяющий право его держателя получить от аквапарка услугу на сумму, равную номинальной
стоимости Сертификата.
1.3.
Приобретение Сертификата подтверждает ознакомление и согласие владельца Сертификата с
настоящим Положением, Прейскурантом на услуги МУП «Аквапарк Радужный», а также
действующими Правилами пользования услугами Аквапарка.
1.4.
Сертификат является бланком строгой отчетности. Учет движения и контроль за сохранностью
Сертификата осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. СТОИМОСТЬ СЕРТИФИКАТА
2.1.
В обращение вводятся Сертификаты на посещение Аквапарка по тарифам «Аквапарк 2,5» и
«Аквапарк 2,5+», и детские сертификаты на посещение Аквапарка по тарифам «Аквапарк 2,5» и
«Аквапарк 2,5+» соответственно для детей возрастом до 14 лет.
2.2.
Стоимость Сертификата определяется Прейскурантом на услуги МУП «Аквапарк Радужный»,
который утверждается директором МУП «Аквапарк Радужный».
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ
3.1.
Срок действия Сертификата два месяца со дня приобретения. Если Сертификат не будет
использован в установленный срок или продлен, он считается недействительным. Стоимость
недействительного Сертификата возмещается держателю Сертификата (только физическому лицу) по
заявлению на имя директора Аквапарка.
3.2.
Сертификат продлевается на срок один месяц и не более одного раза.
3.3.
В связи проведением плановых профилактических работ в сети водоснабжения и проведения
текущих ремонтных работ в МУП «Аквапарк Радужный» сертификат продлевается на количество
дней, приходящихся на время выше указанных работ.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРТИФИКАТА
4.1.
Сертификат не является именным и может быть передан третьим лицам.
4.2.
Вся номинальная стоимость Сертификата используется при получении услуги единовременно
и полностью.
4.3.
В случае, если суммарная стоимость оказанной услуги превышает стоимость Сертификата,
разница доплачивается держателем Сертификата.
4.4.
В случае, если стоимость оказанной услуги меньше стоимость Сертификата, разница
держателю Сертификата не компенсируется.
4.5.
Сертификаты, приобретенные юридическими лицами и переданные физическим лицам
возврату и продлению, не подлежат.
4.6.
Сертификат является собственностью Аквапарка и изымается в момент его использования.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.
В случае потери, кражи или порчи Сертификат не восстанавливается и денежные средства не
возвращаются держателю.
5.2.
Администрация аквапарка не несет ответственности за несанкционированное использование
Сертификата, так как Сертификат предъявляется держателем и не требует удостоверения личности.
5.3.
Администрация Аквапарка оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в настоящее Положение.
5.4.
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.

