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ПОЛОЖЕНИЕ  
о Подарочных сертификатах ФАУ «Канский ЦППК» 

 
1. Правила приобретения и использования подарочных Сертификатов 

 
1.1 Подарочный Сертификат приобретается в ФАУ «Канский ЦППК»  по адресу: г. Канск, ул.Гаражная дом 1 
 
1.2  Подарочный Сертификат - это документ, подтверждающий внесение авансового платежа за услуги, 
предоставляемые ФАУ «Канский ЦППК»  . 
 
1.3  Подарочный Сертификат предоставляет его владельцу право получения услуг, оказываемых ФАУ «Канский 
ЦППК», на сумму, эквивалентную номиналу подарочного Сертификата, и на условиях, предусмотренных программой 
обучения ФАУ «Канский ЦППК»   
 
1.4  Договор на оказание услуг может заключить любой гражданин, предъявивший подарочный Сертификат. 
 
1.5  Подарочный Сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства, либо на другой Сертификат. 
 
1.6  В случае утери подарочный Сертификат не подлежит восстановлению!  
 
1.7 Подарочный Сертификат действителен только при наличии кассового чека ФАУ «Канский ЦППК»   
 
1.8 В обращение ФАУ «Канский ЦППК» введены подарочные сертификаты любой желаемой Приобретателем 
номинальной стоимостью в рублях. 
 
1.8  Подарочный Сертификат действителен только в ФАУ «Канский ЦППК»   
 
 
2. Иные условия 
 
1.1. Подарочный  сертификат содержит следующую обязательную информацию: 

 Номинальную стоимость подарочного сертификата в рублях 
 Порядковый номер 
 Дату выдачи 
 Адрес по которому можно получить услугу 

 
2.2. Подарочный Сертификат действителен в течение шести месяцев с момента его приобретения. 
 
 2.2.1. В случае если Приобретатель, в пользу которого был заключён договор на обучение, не использовал Сертификат 
в течение срока его действия, а стоимость обучения в автошколе за этот период увеличилась, то Держателю 
Сертификата,  ранее приобретшему Сертификат в пользу обладателя Сертификата, действующему в интересах 
держателя Сертификата, будет необходимо доплатить разницу между стоимостью Сертификата и новой стоимостью 
обучения на текущую дату. 
 
2.3. Если номинал подарочного Сертификата меньше стоимости выбранных услуг, держатель Сертификата должен 
доплатить недостающую сумму. 
 
2.4  Подарочные Сертификаты не являются ценными бумагами. 
 
2.5. ФАУ «Канский ЦППК»  не несет ответственность, за несанкционированное использование подарочного 
сертификата, поскольку он является предъявительским и не требует устанавливать личность покупателя. 
 
2.6. ФАУ «Канский ЦППК»  оставляет за собой право вносить любые изменения в условия обращения Сертификатов  в 
любое время без предварительного уведомления владельцев Сертификатов. Информация об указанных изменениях 
доступна на сайте ФАУ «Канский ЦППК» www.cppk24, а также по телефону 8-39161-2-23-32 с указанием момента 
введения в действие. Владелец Сертификата  должен самостоятельно отслеживать изменения в условиях обращения. 
 
2.7.Ознакомление владельцев Сертификатов и иных заинтересованных лиц с действующим положением  
осуществляется посредством: 
 размещения правил в общедоступном месте на стендах в ФАУ «Канский ЦППК» 
 размещения правил на интернет-сайте  http://www.cppk24.ru/ 


