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1.6. Держатель Подарочного сертификата – физическое лицо, получившее 

во временное владение Подарочный сертификат на услуги, реализуемые 

через подразделения Автошкол, получающее право на обмен Сертификата 

на выбранную услугу и предъявившее Сертификат к исполнению.  

1.7. Сертификат является собственностью ГОСавтошколы.   

1.8. Сертификат дает право держателю сертификата воспользоваться 

платными услугами на сумму, равную номинальной стоимости этого 

Сертификата.  

1.9. Подарочный сертификат содержит Товарный знак Правообладателя, 

индивидуальный номер, установленное значение номинальной стоимости 

и срок действия.  

1.10. Сертификат может быть именным или на предъявителя.  

1.11. Получение Сертификата и намерение его использовать означает 

согласие Держателя Подарочного сертификата с настоящим Положением.  

1.12. Сертификат служит средством оплаты (части оплаты) за 

образовательные услуги и не подлежит обмену на деньги.  

 

 

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 

 

2.1. Подарочный сертификат выдается на безоплатной основе как подарок и 

используется для обмена на услуги, реализуемые в подразделениях, 

указанных в п.2.5 Раздела 2 настоящего Положения. 

2.2. Единица номинальной стоимости Сертификата приравнивается к 1 

(Одному) рублю Российской Федерации. 

2.3. Номинальная стоимость подарочного сертификата подтверждает право 

Держателя данного Сертификата на получение услуг на сумму, 

соответствующую указанной на подарочном сертификате.  

2.4. Номинал подарочного сертификата указан на его лицевой стороне. На 

оборотной стороне Сертификата указан его индивидуальный код.  

2.5. Места оказания услуг – подразделения ООО «Городская Открытая 

Современная Автошкола»:  

• Севастополь, пр. Гагарина, 10в. 

• Севастополь, ул. Богданова, 33. 

• Севастополь, ул. Очаковцев, 39. 

• Севастополь, ул. Косарева, 46б. 

• Севастополь, пр. Героев Сталинграда, 67 

• Севастополь, ул. Ревякина, 1. 

• Севастополь, ул. Вакуленчука, 35а. 

• Севастополь, пр. Генерала Острякова, 64. 

• Севастополь, пр. Генерала Острякова, 123д. 

• Севастополь, пр. Победы, 1а. 

Телефон для справок и предварительной записи: +7(978) 992-11-11. 
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3. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 

 

3.1. Сертификаты принимаются в местах оказания услуг – подразделениях 

ООО «Городская Открытая Современная Автошкола». 

3.2. ООО «Городская Открытая Современная Автошкола» в соответствии с 

условиями настоящего Положения обязуется оказать услуги из списка 

оказываемых на момент предъявления Сертификата держателю 

сертификата при условии:  

• Подарочный сертификат, может быть, предъявлен совершеннолетним 

дееспособным лицом; 

• Подарочный сертификат, может быть, предъявлен несовершеннолетним 

лицом только совместно с одним из родителей (законных 

представителей); 

• Держатель сертификата не должен иметь ограничений, медицинских 

противопоказаний, судебного запрета на получение дополнительного 

профессионального образования по подготовке водителей 

транспортных средств.   

3.3. Вся номинальная стоимость Сертификата используется при получении 

услуги единовременно и полностью, при этом Сертификат безвозвратно 

передается ГОСавтошколе.  

3.4. При обмене Сертификатов на услуги возможны три ситуации:  

• Стоимость оказанных услуг равна номиналу Сертификата;  

• Стоимость оказанных услуг больше номинала Сертификата;  

• Стоимость оказанных услуг меньше номинала Сертификата.  

3.5. В случае если общая сумма выбранных услуг превышает номинальную 

стоимость, указанную в Сертификате, разница доплачивается Держателем 

Сертификата. 

3.6. В случае если суммарная стоимость выбранных услуг меньше 

номинальной стоимости Сертификата, образовавшаяся разница 

Держателю Сертификата не выплачивается. 

3.7. Не допускается суммирование нескольких Сертификатов при 

заключении одного договора.  

3.8. Сертификат не подлежит обмену на номинальную сумму в денежной 

форме. 

3.9. Сертификат, полученный на мероприятиях, можно использовать только 

при заключении нового договора на обучение; на действующие договоры 

скидка, указанная в Сертификате, не распространяется. 

3.10. Сертификат подлежит активации в течение срока, указанного на его 

лицевой стороне. Срок действия Сертификата не продлевается. 

3.11. В случае, если Сертификат не будет использован в течение срока его 

действия, Сертификат считается недействительным. 

3.12. Поврежденные Сертификаты или Сертификаты, в подлинности которых 

у представителей ГОСавтошколы возникли сомнения, к реализации не 

принимаются.  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Поскольку Сертификат может быть предъявлен без удостоверения 

личности ООО «Городская Открытая Современная Автошкола» не несет 

ответственности за попытку использования Сертификата не по целевому 

назначению и в других местах оказания аналогичных услуг.  

4.2. ООО «Городская Открытая Современная Автошкола» в праве отказать 

Держателю в приеме Сертификата, в случаях:  

• Владелец не предъявил Сертификат для оплаты услуг, либо предъявил 

иной документ, содержащий признаки подделки Сертификата;  

• Держатель Сертификата предъявил Сертификат с истекшим сроком 

действия;  

• Держатель Сертификата предъявил Сертификат, поврежденный до 

степени невозможности его идентификации (в части номера, номинала, 

знаков защиты).  

4.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств и невозможности 

использования Сертификата, срок действия Сертификата может быть 

продлен на период действия непреодолимой силы.  




