
 

Договор купли-продажи 

Подарочного сертификата НОЧУ ДПО «Профессионал» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Договор является публичной Офертой НОЧУ ДПО «Профессионал», 

именуемое в дальнейшем «Продавец», которым Продавец предлагает физическим лицам, 

именуемым в дальнейшем «Покупатель», а совместно именуемые «Стороны», заключить 

настоящий Договор (далее-Договор) купли-продажи Подарочного сертификата в порядках и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента 

размещения в сети Интернет по адресу https://prof-vlg.ru и действует до момента отзыва оферты 

Организацией. 

1.3. В соответствии со ст.435, ст.437, ст.438 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее-ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты стоимости подарочного 

сертификата, - физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Покупателем. 

1.4. Акцептом (безусловное принятие) условий настоящей публичной оферты (моментом 

заключения Договора) в соответствии со ст.438 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

считается факт подтверждения готовности совершить оплату услуги Продавца, посредством 

нажатия кнопки «Приобрести Подарочный сертификат». 

1.5. Акцепт оферты означает, что Покупатель согласен со всеми положениями настоящего 

Договора и равносилен заключению договора купли-продажи Подарочного сертификата. 

2. Предмет Договора 

По настоящему договору Продавец обязуется передать Покупателю подарочный сертификат и 

гарантирует оказание услуг в НОЧУ ДПО «Профессионал» по данному сертификату в соответствии 

с Прейскурантом и номиналом сертификата, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

Подарочный сертификат. 

3. Условия использования сертификата 

3.1. Подарочный сертификат действителен для приобретения услуг в НОЧУ ДПО 

«Профессионал» по ценам, действующим на момент приобретения услуг. 

3.2. Подарочный сертификат Организации номиналом 1000 рублей, 3000 рублей, 5000 рублей 

имеет индивидуальный идентификационный номер. 

3.3. Номинал Подарочного сертификата равен сумме внесенных клиентом денежных средств 

посредством использования банковской карты или путем перечисления на расчетный счет. 

3.4. Срок действия Подарочного сертификата – 6 месяцев с даты продажи. По истечении срока 

действия Подарочный сертификат недействителен и возврату не подлежит. 

3.5. Сумма соответствующая номиналу Подарочного сертификата, может использоваться при 

покупке услуг как единовременно, так и частями, до полного расходования суммы номинала 

Подарочного сертификата, но в течении срока действия сертификата. 

3.6. В случае если стоимость услуг, приобретаемых предъявителем с использованием 

Подарочного сертификата, больше его номинальной стоимости, предъявитель оплачивает разницу 

путем оплаты наличными денежными средствами в кассу, либо банковской картой; также 

допускается суммирование номиналов нескольких Подарочных сертификатов при разовой оплате 

услуг. 

https://prof-vlg.ru/


3.7. В случае если стоимость услуг, приобретаемых предъявителем с использованием 

Подарочного сертификата, меньше его номинальной стоимости, остаток может быть использован 

для покупки других услуг в течении всего срока действия сертификата. Остаток номинала 

денежными средствами не выдается. 

3.8. Подарочный сертификат не подлежит возврату по истечению срока действия, а также не 

может быть использован для получения наличных денежных средств. 

3.9. В случае утери, кражи или мошеннических действий третьих лиц, восстановление 

Подарочного сертификата или утраченных денежных средств не производится. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Продавец обязан:  

4.1.1. Передать Подарочные сертификаты, указанные в разделе 2 настоящего Договора, сразу 

после их полной оплаты. 

4.1.2. Передать сертификаты свободными от прав третьих лиц. 

4.1.3. Соблюдать условия использования Подарочных сертификатов, предусмотренные 

настоящим Договором. 

4.2. Покупатель обязан: 

       4.2.1. Принять Подарочные сертификаты от Продавца в порядке и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

4.2.2. оплатить подарочные сертификаты в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 

5. Условия и порядок расчетов между Сторонами 

5.1. Покупатель уплачивает Продавцу 100% от суммы номинала выбранного Сертификата. 

5.2. Оплата номинала сертификата может производиться посредством использования 

банковской карты или путем перечисления на расчетный счет. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами принятых на себя обязательств, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы при 

условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры решаются сторонами совместно, путем переговоров. 

8.2. При не достижении согласия между Сторонами споры по настоящему Договору решаются  

суде в соответствии с законодательством РФ. 


