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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЩЕНИИ ПОДАРОЧНЫХ
СЕРТИФИКАТОВ ООО «ПАРАДАВТО»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Подарочный сертификат – это документ, удостоверяющий право его
держателя получить в компании ПарадАвто товары (работы, услуги)
указанные в самом документе, посредством его обмена на услугу.
Подарочный сертификат представляет собой открытку, содержащую
индивидуальный номер и описанием услуги. Стоимость услуги
установлена Приказом№39 от 12.12.2016г.
Покупатель Подарочного сертификата – физическое или юридическое
лицо, оплатившее денежные средства в размере стоимости услуг,
указанных в подарочном сертификате, оказываемых компанией Парад
Авто, и предоставившее третьему лицу, в интересах которого была
совершена оплата Подарочного сертификата, право воспользоваться
услугой посредством обмена Подарочного сертификата на услугу,
указанную в подарочном сертификате. Держатель Подарочного
сертификата – физическое лицо или юридическое лицо, получившее во
временное владение Подарочный сертификат и предъявившее его к
исполнению в компании Парад Авто.

1.2. Правила оплаты, получения и обмена Подарочных сертификатов
регулируются настоящим Положением.

1.3. Подарочный сертификат не является именным. Покупатель
Подарочного сертификата имеет право подарить, либо иным образом
передать Подарочный сертификат третьему лицу. Компания ПарадАвто
не несет ответственности за то, кому и на каких основаниях передается
Подарочный сертификат Покупателем либо третьим лицом.

1.4. При продаже Подарочного сертификата проводится ознакомление
Покупателя с правилами обращения Подарочных сертификатов,
закрепленных в настоящем Положении. Приобретение Подарочного



сертификата означает согласие Покупателя Подарочного сертификата с
настоящим Положением.

1.5. Настоящее Положение размещено в свободном доступе на
интернет-сайте www.parad-service.by, а также на информационном
стенде компании ПарадАвто.

2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА

2.1. Подарочные сертификаты приобретаются на платной основе за
наличный и/или безналичный расчет и используются для приобретения
услуг, имеющихся в наличии на момент предъявления Подарочного
сертификата у компании ПарадАвто.

2.2. Покупатель Подарочного сертификата вносит в кассу компании
ПарадАвто сумму денежных средств равную номинальной стоимости
услуг, указанных в подарочном сертификате, либо перечисляет
денежные средства в оплату Подарочных сертификатов в безналичном
порядке на расчетный счет компании ПарадАвто.

2.3. Держатель Подарочного сертификата может воспользоваться только
той услугой, которая указана в Подарочном сертификате

2.4. В обращение введены Подарочные сертификаты на следующие
виды услуг:

Автоматическая мойка авто «Люкс» (высокое давление, активная
пена, мойка порогов, щетки, шампунь, воск, обдув);

Ручная мойка «Комплекс №5 (мойка кузова, дисков и ковриков,
покрытие воском, сушка кузова и дверных проемов, уборка салона и
багажника пылесосом, чистка панели спецсредством, обновление шин,
чистка стекол изнутри);

Автоматическая мойка авто «Люкс» и комплексная уборка салона
(уборка салона и багажника пылесосом, мойка ковриков, обновление
пластмассовых изделий салона спецсредством, мойка стекол изнутри).

2.5. При продаже Подарочного сертификата Покупателю выдается
кассовый чек, с целью материального учета услуг и защиты прав
потребителей.

2.6. Подарочный сертификат активируется в день его продажи и
действителен в течение 60 дней с момента покупки. В случае, если



Подарочный сертификат не будет использован в течение срока его
действия, денежные средства, уплаченные за него, возврату не подлежат.

2.7. Подарочный сертификат возврату и обмену на денежный
эквивалент не подлежит, денежные средства, уплаченные за него, не
возвращаются.

2.8. В случае потери, кражи, порчи или механического повреждения,
которое не позволяет идентифицировать Подарочный сертификат по
индивидуальному номеру, Подарочный сертификат не
восстанавливается и денежные средства, уплаченные за него, не
возвращаются.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА

3.1. Подарочные сертификаты принимается к реализации в компании
ПарадАвто. Компания-продавец в соответствии с условиями настоящего
Положения обязуется оказать услугу из имеющихся в наличии на
момент предъявления Подарочного сертификата у Компании-продавца,
услуг совершеннолетнему дееспособному лицу, предъявившему
указанный Подарочный сертификат вне зависимости от личности
предъявителя (Держателя Подарочного сертификата) и оснований
получения.

3.2. В соответствии с Подарочным сертификатом компания ПарадАвто
исполняет в пользу лица, предъявившего Подарочный сертификат и
заявившего о своем праве (Держателя Подарочного сертификата),
необходимые действия по оказанию услуги указанных в подарочном
сертификате. Стоимость услуги определяется в соответствии с
прейскурантом, действующим в компании ПарадАвто на момент
предъявления Подарочного сертификата.

3.3. Все услуги, указанные в Подарочном сертификате, используется
единовременно и в полном объеме.

3.4. Подарочный сертификат подлежит изъятию в момент получения
услуг.

3.5. Допускается оплата Подарочным сертификатом услуг,
участвующих в акциях компании ПарадАвто.



3.6. Допускается использование нескольких Подарочных сертификатов
для получения услуг единовременно.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Компания ПарадАвто оставляет за собой право вносить любые
изменения в настоящее Положение о Подарочных сертификатах в
любое время в одностороннем порядке. Информация об изменениях
условий размещается и доступна на сайте www.parad-service.by.
Держатель Подарочного сертификата должен самостоятельно
отслеживать изменения в правилах обращения Подарочного
сертификата.

4.3. Компания ПарадАвто не несет ответственности за
несанкционированное использование Подарочного сертификата,
поскольку он является предъявительским и не требует удостоверения
личности.


