
Положение о подарочных сертификатах 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Подарочный сертификат (далее - Сертификат) - это документ, удостоверяющий право 

его владельца на приобретение товаров и получение результатов услуг в ГК «Автокон-

троль» (далее - Компания) на сумму, равную номинальной стоимости Сертификата; 

Сертификат содержит индивидуальный номер, срок действия и определенное значение 

номинальной стоимости. Дата выдачи сертификата регистрируется ответственным ли-

цом в информационной системе учета Сертификатов ГК «Автоконтроль», в день его 

реализации 

Сертификат может быть использован его держателем на следующие товары, работы и 

услуги в ГК «Автоконтроль»:  

- товары, представленные к реализации на пунктах технического осмотра (далее – 

ПТО); 

- дубликаты государственных регистрационных знаков и работы, связанные с их изго-

товлением; 

- услуги, по техническому осмотру авто-мото-транспортных средств; 

- спутниковое навигационное оборудование (терминалы, антенны, иные комплектую-

щие) и работы, связанные с их установкой; 

- датчики уровня топлива, расходомеры, системы контроля и учета топлива и их ком-

плектующие и работы, связанные с их установкой; 

- тахографы, блоки СКЗИ, карты для тахографов и их комплектующие и работы, свя-

занные с их установкой.  

Владелец Сертификата – юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, 

оплатившие товары (работы, услуги) в ГК «Автоконтроль», получившие в качестве по-

дарка от ГК «Автоконтроль», к приобретенным товарам (работам, услугам) Сертификат 

с номинальной стоимостью, а равно получившие Сертификат в подарок от третьего 

лица – покупателя Сертификата, и предъявившие данный Сертификат в ГК «Автокон-

троль» для исполнения права на обмен Сертификата на товары (работы, услуги).  

Держатель Сертификата – физическое лицо, получившее во временное владение Сер-

тификат и предъявившее его к исполнению в ГК «Автоконтроль», с целью его обмена 

на товары (работы, услуги). 

Покупатель Сертификата - физическое и (или) юридическое лицо, купившее Сертифи-

кат в ГК «Автоконтроль», за наличный и (или) безналичный расчет, с целью распоря-

жения им по своему усмотрению, а также его обмена на товары (работы, услуги) в ГК 

«Автоконтроль». 

1.2. Правила получения и использования Сертификатов регулируются настоящим По-

ложением. 

1.3. Сертификат имеет уникальный номер. Сертификат не является именным.  

1.4. Сертификат регистрируется и активируется в информационной системе учета Сер-

тификатов ГК «Автоконтроль», согласно присвоенному Сертификату номеру в день его 

реализации Покупателю и (или) Владельцу сертификата. С даты активации Сертифи-

ката начинает истекать срок его действия. 



1.5. При дарении Сертификата ГК «Автоконтроль» юридическому лицу, либо индиви-

дуальному предпринимателю, в информационной системе учета Сертификатов ГК «Ав-

токонтроль», в соответствии с присвоенным Сертификату номером, отражается соот-

ветствующее примечание. 

1.6. Владелец, держатель, покупатель Сертификата имеет право подарить, либо иным 

образом передать Сертификат третьему лицу. Компания не несет ответственности за то, 

кому и на каких основаниях передается Сертификат. При этом истечение срока дей-

ствия активированного Сертификата не приостанавливается.  

1.7. Сертификат является публичной офертой. Настоящие правила определяют суще-

ственные условия публичного договора дарения и купли - продажи с использованием 

Сертификатов. 

1.8. При продаже Сертификата проводится ознакомление Покупателя с правилами об-

ращения сертификатов, закрепленных в настоящем Положении. Приобретение Серти-

фиката означает согласие Покупателя Сертификата с настоящим Положением. 

1.9. При дарении Сертификата проводится ознакомление Владельца сертификата с пра-

вилами обращения сертификатов, закрепленных в настоящем Положении. Принятие в 

дар Сертификата означает согласие Владельца Сертификата с настоящим Положением. 

1.10. Настоящее Положение размещено в свободном доступе на Интернет-сайте ГК 

«Автоконтроль», по адресу: www.avtokontrol-komi.ru, в разделе Акции. 

1.11. ГК «Автоконтроль» оставляет за собой право вносить по своему усмотрению из-

менения в настоящее Положение, без изменения номиналов реализованных Сертифи-

катов, и сроков их действия. 

1.12. Нормы Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» на пра-

воотношения, связанные с Сертификатами, их приобретением и реализацией не распро-

страняются.  

2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 

2.1. Сертификаты ГК «Автоконтроль» приобретаются следующими способами: 

2.1.1. Клиенты, оплатившие товары (работы, услуги) в ГК «Автоконтроль», получают 

Сертификаты в дар от ГК «Автоконтроль» и используют их для приобретения товаров 

(работ, услуг) из числа предлагаемых в ГК «Автоконтроль», на момент предъявления 

Сертификата. 

2.1.2. Сертификаты приобретаются на платной основе за наличный и/или безналичный 

расчет в ГК «Автоконтроль», и используются для приобретения товаров (работ, услуг) 

из числа предлагаемых в ГК «Автоконтроль», на момент предъявления Сертификата. 

Сертификат за плату возможно получить исключительно через центральный офис ГК 

«Автоконтроль» по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское ш., 29, и (или) сеть пунктов тех-

нического осмотра ГК «Автоконтроль», где действуют предложения по реализации 

Сертификата. 

2.2. Покупатель Сертификата вносит в кассу ГК «Автоконтроль» сумму денежных 

средств равную номинальной стоимости Сертификата, либо перечисляет денежные 

средства в оплату Сертификата в безналичном порядке на расчетный счет в ГК «Авто-

контроль».  

http://www.avtokontrol-komi.ru/


2.3. Номинальная стоимость Сертификата подтверждает право держателя данного Сер-

тификата на получение товаров (работ, услуг) в ГК «Автокогнтроль» на сумму, соот-

ветствующую указанной на Сертификате.  

2.4. Возможно частичное использование номинала Сертификата, при этом неиспользо-

ванный остаток сгорает.  

2.4. Номинал Сертификата указан на Сертификате. В обращение введены Подарочные 

сертификаты следующей номинальной стоимостью: 650 (шестьсот пятьдесят), 700 

(семьсот), 1000 (одна тысяча) рублей. 

2.5. Образцы Сертификатов: 

 

2.6. При продаже Сертификата Покупателю выдается кассовый чек, с целью материаль-

ного учета товаров и защиты прав потребителей. 

2.7. При продаже, а равно передаче в дар Сертификата, ответственным лицом ГК «Ав-

токонтроль» производится его регистрация в информационной системе учета Сертифи-

катов ГК «Автоконтроль», путем активации, при этом производится фиксация даты вы-

дачи, дата и место активации, срок действия, и номинал Сертификата.  



2.8. При передаче в дар Сертификата индивидуальному предпринимателю и (или) юри-

дическому лицу, дополнительно фиксируется наименование юридического лица, либо 

индивидуального предпринимателя – владельцев Сертификата.  

2.9. Сертификат активируется в день его продажи и действителен в течение 1 (одного) 

календарного года с момента покупки, либо передачи в дар. 

2.10. Срок действия Сертификата не продлевается. Окончание срока действия Серти-

фиката можно уточнить в офисе компании, на пунктах технического осмотра или на 

сайте компании. 

2.11. На приобретение Сертификата не распространяются скидки и акции, проводимые 

в ГК «Автоконтроль». 

2.12. Сертификат в случае его утраты/хищения/порчи не восстанавливается, денежные 

средства не возвращаются. 

2.13. Купленный, либо полученный в дар Сертификат, обмену на денежные средства, а 

равно возврату не подлежит, так как на него не распространяет свое действие Закон РФ 

от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». 

2.14. Если Сертификат не реализован в течение его срока действия, денежные средства, 

уплаченные за него, возврату не подлежат. Остаток денежных средств на Сертификате 

не возвращается. 

2.15.  ГК «Автоконтроль» может отказать Держателю в реализации Сертификата, если: 

2.15.1. Владелец не предъявил Сертификат для оплаты товаров (работ, услуг) в ГК «Ав-

токонтроль», либо предъявил иной документ, содержащий признаки подделки Серти-

фиката; 

2.15.2. Держатель Сертификата предъявил для реализации Сертификат с истекшим сро-

ком действия; 

2.15.3. Держатель Сертификата предъявил Сертификат, поврежденный до степени не-

возможности прочтения его номера, номинала и других знаков защиты. 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 

3.1. Сертификаты принимаются к реализации в центральном офисе в ГК «Автокон-

троль», а также на всех пунктах технического осмотра ГК «Автоконтроль».  

3.2. ГК «Автоконтроль» в соответствии с условиями настоящего Положения обязуется 

передать товар и (или) выполнить работу, а равно оказать соответствующую услугу из 

представленного ассортимента товаров (работ, услуг) на момент предъявления Серти-

фиката любому лицу, предъявившему указанный Сертификат вне зависимости от лич-

ности предъявителя (Держателя Сертификата) и оснований получения Сертификата 

предъявителем на условии предъявления Сертификата совершеннолетним дееспособ-

ным лицом; 

3.3. Вся номинальная стоимость Сертификата используется при покупке товара (работ, 

услуг) единовременно и в полном объеме.  

3.4. Денежные средства при покупке Сертификата вносятся на Сертификат только один 

раз – при его приобретении. В случае получения Сертификата в дар денежная ценность 

Сертификата равняется его номинальной стоимости. 

3.5. Держателю Сертификата следует сохранить фискальный чек продажи Сертификата 

в связи с возможностью повреждения Сертификата. 



3.6. При обмене Сертификата на товары (работы, услуги) возможны три ситуации: 

 Стоимость товара (работы, услуги) равна номиналу Сертификата; 

 Стоимость товара (работы, услуги) больше номинала Сертификата; 

 Стоимость товара (работы, услуги) меньше номинала Сертификата. 

3.7. В случае если суммарная стоимость выбранных товаров (работ, услуг) превышает 

номинальную стоимость, указанную на Сертификате, разница доплачивается Держате-

лем Сертификата, и/или Владельцем Сертификата наличными денежными средствами 

в кассу ГК «Автоконтроль» и/или в форме безналичного расчета. 

3.8. В случае если суммарная стоимость выбранных товаров (работ, услуг) меньше но-

минальной стоимости Сертификата, образовавшаяся разница Держателю и (или) Вла-

дельцу Сертификата не выплачивается. 

3.9.  Допускается оплата Сертификатом товаров (работ, услуг), участвующих в акциях 

ГК «Автоконтроль». 

3.10. Допускается суммирование нескольких Сертификатов для совершения единовре-

менной покупки товаров (работ, услуг). 

3.11. Поврежденные Сертификаты или Сертификаты, в подлинности которых у пред-

ставителей ГК «Автоконтроль» возникли сомнения, к реализации не принимаются. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, результатов 

выполненных работ и (или) оказанных услуг, а также товаров (работ, услуг) надлежа-

щего качества, приобретенных с использованием Сертификата, осуществляется в об-

щем порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

4.2.  ГК «Автоконтроль» оставляет за собой право вносить любые изменения в настоя-

щее Положение о подарочных сертификатах в любое время в одностороннем порядке. 

Информация об изменениях условий размещается на сайте ГК «Автоконтроль», и об-

щедоступна. Держатель Сертификата должен самостоятельно отслеживать изменения 

в правилах обращения Сертификата. 

4.3. ГК «Автоконтроль» не несет ответственности за несанкционированное использова-

ние Сертификата, поскольку он является предъявительским и не требует удостоверения 

личности. 

4.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, и невозможности реализа-

ции в связи с этим Сертификата, ГК «Автоконтроль» освобождается от ответственно-

сти. 


