
ПОЛОЖЕНИЕ
об обращении подарочных ваучеров "Комфорт

плюс" ООО «Общественный спортивный
комплекс».

I. Общие положения.

 

 1.1.  Настоящее  положение  (далее  -  Положение)  устанавливает  правила  и

порядок  обращения  подарочных  ваучеров  Общества  с  ограниченной

ответственностью  «Общественный  спортивный  комплекс»  (ООО

«Общественный  спортивный  комплекс»,  ОГРН  1151001000457,  ИНН

1001292245,  КПП  100101001,  Юридический  адрес:  185014,  РК,  г.

Петрозаводск, бул. Интернационалистов, д. 8, далее - Общество).

 1.2.  Подарочный  ваучер  предоставляется  Держателю  в  качестве
последующей  гарантии  получения  Подарочного  сертификата.  Подарочный
сертификат  (далее  –  Сертификат)  –  документ  на  предъявителя,  имеющий
характеристики,  предусмотренные  Положением,  который  подтверждает
право  Держателя  на  его  использование  в  качестве  средства  платежа  в
пределах  установленного  лимита  (номинала  Сертификата)  на  условиях,
определенных настоящим Положением при приобретении кухонной мебели в
магазине  ,  расположенном  в  ТЦ  "Лотос  Плаза"  Мебель  Холл.  Подарочный
сертификат выдается при предъявлении ваучера (Получение ваучера в офисе
Баренц  Групп  при поступлении денежных средств  на  счет  застройщика)  за
месяц до ввода приобретаемой недвижимости в эксплуатацию.

 1.3.  Держатель  –  физическое  лицо,  получившее  Сертификат  любым  не
противоречащим закону способом.

 1.4.  Срок  действия  Сертификата  –  период  времени  в  течение  которого
Держатель  имеет  право  обратиться  к  Обществу  с  требованием  заключить
договор купли-продажи и/или оказания услуг и частично произвести оплату
по  таким  договорам  с  помощью  введения  специального  промо-кода,
указанного на Сертификате.

 1.5.  Номинальная  стоимость  Сертификата  -  денежная  сумма  в  рублях,
указанная  на  лицевой  стороне  Сертификата.  Номинальная  стоимость
Сертификата  подтверждает  право  Держателя  на  предоставление
услуг/продажу  товаров,  имеющихся  в  наличии  в  магазине  Общества  на
момент  обслуживания  по  Сертификату,  на  сумму,  соответствующую
указанной  на  Сертификате  номинальной  стоимости  при  условии,  что  срок
действия  Сертификата  не  истек  и  общая  цена  заказанных  Держателем
товаров (услуг) не менее суммы, указанной в п. 3.2 Положения.

 1.6.  Общество  самостоятельно  принимает  решение  о  выпуске  подарочных
сертификатов, об их номинале, их количестве, сроках и порядке обращения.

 1.7.  В  случае,  если  общая  цена  приобретаемых  Держателем  у  Общества
дистанционным  способом  (через  магазин)  товаров  (услуг)  менее  суммы,
указанной  в  п.  3.2  настоящего  Положения,  Общество  вправе  отказать
Держателю в  приеме  Сертификата  в  качестве  средства  платежа.  При  этом
общая  цена  приобретаемых  Держателем  у  Общества  товаров  (услуг)  не
подлежит  коррекции  в  сторону  уменьшения  на  Номинальную  стоимость
Сертификата.



 1.8.  Сертификат  является  документом  на  пластиковом  носителе,
исполненным  методом  офсетной  печати  в  фирменном  стиле  ООО  «БВ-
Мебель». Сертификат может быть использован Держателем только один раз и
только  при  заказе  товаров  (услуг)  у  Общества  в  магазине  Общества,
расположенному в ТЦ "Лотос Плаза" Мебель Холл.

 1.9.  Сертификат  содержит  следующую  обязательную  информацию:
уникальный  идентификационный  номер,  дату  изготовления,  номинальную
стоимость, срок действия, ссылку на сайт, на котором размещено Положение,
адрес и телефон Общества.

  1.10.  Срок  действия  Сертификата  указан  на  Сертификате.  По  истечении
данного  срока  обязательство  Общества  по  приему  Сертификата  в  качестве
средства платежа при оплате товаров (услуг) приобретаемых Держателем у
Общества дистанционным способом (через интернет-магазин) прекращается.

 

1.11. Условия, содержащиеся в настоящем Положении, могут быть изменены
Обществом в одностороннем порядке, путем утверждения нового Положения.
Информация  об  изменениях  условий  размещается  на  официальном  сайте
Общества, www.barenz.group

 II. Порядок обращения Подарочных сертификатов.

 

 2.1.  Сертификат является обезличенным. Предъявление сертификата может
быть осуществлено Держателем в порядке, установленном п. 3.5 Положения.

 2.2.  Сертификаты  Общества  реализуются  на  безвозмездной  основе  и
используется  для  приобретения  товаров,  имеющихся  в  наличии  в  магазине
Общества на момент обслуживания по Сертификату.

 2.3.  Сертификат  может  быть  передан  Держателем  третьим  лицам  по
безвозмездным сделкам. Держателям Сертификата запрещается производить
их  отчуждение  или  иным  образом  передавать  права  на  Сертификат  по
возмездным сделкам.

 2.4.  Сертификат действителен с  момента его выпуска до указанного в  нем
срока действия. Обращение Сертификата после истечения срока действия не
допускается.

 2.5.  В  обращение  введены  сертификаты  следующей  номинальной
стоимостью:

    • 70 000 (Семьдесят тысяч рублей 00 коп.);

III. Правила пользования Подарочным сертификатом.

 

3.1. Стоимость товара/услуги определяется в соответствии с прейскурантом,
действующим в Обществе на дату предъявления Сертификата.

 3.2.  Сертификат  может  быть  использован  в  качестве  средства  платежа
покупке и заказе товаров (услуг) у Общества только в случае, если срок его
действия  не  истек  и  общая  сумма  заказа  на  приобретаемые  Держателем
товары (услуги) составляет не менее 70 000,00 руб. (Семидесяти тысяч рублей
00 коп.).

 3.3.  Обмен  Сертификата  определенного  номинала  на  эквивалентную  или
меньшую сумму денежных средств невозможен.

 3.4. Держатель не вправе суммировать подарочные Сертификаты.

3.5. Сертификат может быть предъявлен однократно. 



3.6. После оплаты товара или услуги Сертификат погашается. Его повторное
использование не допускается.

3.7. В случае потери, кражи, порчи или механического повреждения, которое
не  позволяет  идентифицировать  Сертификат  по  уникальному
идентификационному номеру, Сертификат не восстанавливается.

3.8. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, а
также  товаров  надлежащего  качества,  приобретенных  с  использованием
Сертификата,  осуществляется  в  общем  порядке,  предусмотренном
действующим законодательством РФ.

3.12.  Общество  не  несет  ответственности  за  несанкционированное
использование Сертификатов.

 Настоящее Положение вступает в силу для клиентов, впервые заключивших
Договор  долевого  участия  с  17.12.2018  года  до  31.01.2019  года.  Клиенты,
заключившие  Договор  залога/бронирования  или  любой  другой
предварительный Договор до 17.12.2018г. в акции не учувствуют.
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