
 

Правила приобретения и использования сертификатов на услуги 

Общие положения 
Настоящие Правила являются публичной офертой и определяют условия приобретения и использования 

сертификатов на услуги. 
Лицо, которое приобрело и/или предъявило сертификат на услуги при оплате услуг таким образом выражает 

свое полное и безусловное согласие (акцепт) с настоящими Правилами и обязуется их выполнять. 
Сертификат на услуги (далее – Сертификат) – это документ (на бумажном носителе), выпущенный в 

подтверждение факта предварительной оплаты услуг и удостоверяющий право его предъявителя (физического 
лица) получить услуги по сертификату. 

Продавец Сертификата – автономная некоммерческая организация «Центр социальной поддержки «РУБУС». 
Покупатель Сертификата - юридическое или физическое лицо (совершеннолетнее, дееспособное), которое 

покупает Сертификат у Продавца Сертификата. 
Предъявитель Сертификата - совершеннолетнее, дееспособное физическое лицо, правомерно владеющее и 

распоряжающееся Сертификатом в результате получения такого Сертификата от Покупателя, обладающее правом 
приобретения психолого-педагогических услуг в личных целях по Сертификату, а также при условии заключения 
договора на оказание услуг у Продавца Сертификата. Предъявитель Сертификата может выступать в роли 
Покупателя, если он купил Сертификат у Продавца Сертификата. 
1. Порядок обращения Сертификатов 
 В обращение введены Сертификаты стоимостью: 3 000 (Три тысячи) рублей; 4 000 (четыре тысячи) рублей; 4 
500 (четыре тысячи пятьсот) рублей. 
1.1. Срок действия Сертификата – 1 (Один) год с даты покупки Сертификата. По истечении указанного срока 
использование Сертификата путем его погашения не допускается. 
1.2. Сертификат приобретается у Продавца на платной основе путем расчета наличными денежными средствами 
или в безналичном порядке (в том числе платежной банковской картой) и может быть использован в качестве 
оплаты услуг путем его погашения. Сумма денежных средств, внесенных Покупателем Сертификата, соответствует 
стоимости Сертификата и засчитывается в счет оплаты указанных услуг. 
1.3. Реквизиты Продавца Сертификатов: юридический адрес: 628433, Сургутский район, пгт Белый Яр, ул. 
Горького, 1А, кв. 44, Фактический адрес: 628400, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 42/1 ОГРН 1188600001314; 
ИНН/КПП 8617035390/861701001. Банковские реквизиты: Расчётный счет  № 40703810501010000001 в Ф-Л  
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ  ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"  ИНН 7706092528, КПП 860143001, ОГРН 
1027739019208, БИК 047162812. 
1.4. Сертификат является документом «на предъявителя». Покупатель Сертификата вправе самостоятельно 
определять Предъявителя, которому будет передаваться приобретенный им Сертификат, то есть Покупатель вправе 
передать Сертификат любому лицу по своему усмотрению и по любым основаниям. 
1.5. Стоимость услуг определяется в соответствии с действующими тарифами Продавца Сертификатов на момент 
предъявления Сертификата и заключения договора на оказание услуг. 
1.6. Погашение Сертификата, выпущенного в подтверждение предварительной оплаты услуг, осуществляется 
путём передачи Сертификата Продавцу Сертификатов и только в период срока действия Сертификата. 
1.7. Сертификат возврату, обмену (в том числе, на денежные средства) и/или размену на Сертификаты меньшей 
Номинальной стоимости, не подлежит. 
1.8. В случае утраты или механического повреждения Сертификата, которое не позволяет идентифицировать 
Сертификат, Сертификат восстановлению не подлежит, уплаченные за него денежные средства не         возвращаются. 
2. Возврат денежных средств за услуги, оплаченные путем погашения Сертификата. 
2.1. Возврат денежных средств за не оказанные услуги по вине исполнителя услуги, оплаченные путем погашения 
предъявленного Сертификата, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, путем выдачи денежных средств лицу, оплатившему услуги путем погашения 
Сертификата, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обращения Предъявителя Сертификата в с 
заявлением. 
2.2. В случае если услуги не оказаны в случае отказа Предъявителя Сертификата от договора на оказание услуг по 
причинам, не зависящим от исполнителя услуг, лицу, оплатившему услуги путем погашения Сертификата, сумма, 
эквивалентная стоимости Сертификата не возвращается.  
3. Срок действия Правил 
3.1. Продавец Сертификатов вправе вносить изменения в Правила в любое время. Информация об указанных 
изменениях будет размещаться на                     сайте. 
3.2. Продавец Сертификатов не несет ответственность перед Покупателями, Предъявителями Сертификатов за 
изменение, приостановку или прекращение Правил. Уведомление об изменении, прекращении или приостановке 
действия Правил считается сделанным, если оно было размещено на сайте продавца Сертификатов. 
3.3. При прекращении действия Правил реализация Сертификатов прекращается, а Предъявитель Сертификата 
имеет право в течение срока действия Сертификата осуществить заказ и оплату услуг путем погашения 
Сертификата. По истечении срока действия Сертификата он не может быть предъявлен для оплаты услуг путем его 
погашения.  

http://www.invitro.ru/
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