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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Могилевского

ПОЛОЖЕНИЕ
об обращении подарочных сертификатов 

Учебно-спортивного учреждения «Могилевский аэроклуб имени А.М.
Кулагина» ДОСААФ

Положение об обращении подарочных сертификатов в Могилевском аэроклубе 
имени А.М. Кулагина ДОСААФ разработано на основании постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 22.12.2018 № 935 и сложившейся практики 
применения в сфере торговли и оказания услуг населению подарочных 
сертификатов.

1. Термины и определения
1.1. Подарочный сертификат -  документ, удостоверяющий право Держателя на 

получение услуги, указанной в сертификате. Подарочный сертификат является 
именным.

1.2. Эмитент Подарочного сертификата (далее -  Эмитент) -  юридическое лицо, 
осуществившее выпуск в обращение Подарочного сертификата и принимающее 
Подарочный сертификат, предъявляемый Держателем в качестве оплаты за 
оказываемую услугу.

1.3. Приобретатель Подарочного сертификата (далее -  Приобретатель) -  
юридическое или физическое лицо, оплатившее стоимость услуги, указанной в 
Подарочном сертификате.

1.4. Держатель Подарочного сертификата (далее -  Держатель) -  физическое 
лицо, являющееся правомерным обладателем Подарочного сертификата в 
результате его получения от Приобретателя.

1.5. Номинальная цена подарочного сертификата - цена реализации 
подарочного сертификата, равная цене услуги, наименование которой указано в 
подарочном сертификате.

1.6. Срок действия подарочного сертификата период времени, установленный 
до определённой даты, в течение которого Держатель имеет право на получение 
услуги, указанной в подарочном сертификате.

2. Общие положения
2.1. Эмитентом Подарочного ^сертификата является Учебно-спортивное 

учреждение «Могилевский аэроклуб имени А.М. Кулагина» ДОСААФ.
2.2. В обращение Эмитентом введены Подарочные сертификаты на следующие 

услуги:
- прыжок по программе 1 «А» (самостоятельный прыжок);
- прыжок с инструктором без видеосъемки (вес прыгающего человека до 85 

килограммов включительно);
- прыжок с инструктором с видеосъемкой оператором (вес прыгающего 

человека до 85 килограммов включительно);
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- прыжок с инструктором с видеосъемкой HandyCam (вес прыгающего человека 
до 85 килограммов включительно);

- ознакомительный полет на самолете Як-52;
- обозревагельный полет на самолете Ан-2;
- обзорный полет на самолете Ан-2 с сиденья правого пилота на выброску 

парашютистов.
2.3. Подарочный сертификат содержит следующую обязательную информацию:
наименование Эмитента;
порядковый номер Подарочного сертификата;
наименование услуги, на которую выдается Подарочный сертификат;
срок действия Подарочного сертификата;
печать и подпись уполномоченного лица Эмитента.
2.4. Номер Подарочному сертификату присваивается согласно Журналу 

регистрации и выдачи подарочных сертификатов.
2.5. Дата реализации Подарочного сертификата указывается в Журнале 

регистрации и выдачи подарочных сертификатов.
2.6. Стоимость услуг определяется в соответствии с действующим 

прейскурантом цен Могилевского аэроклуба имени А.М. Кулагина ДОСААФ на 
момент приобретения Подарочного Сертификата.

2.7. Подарочный сертификат в обязательном порядке должен быть подписан 
уполномоченным должностным лицом Эмитента. Подарочный сертификат без 
подписи указанного лица является недействительным.

2.8. Срок действия Подарочного сертификата устанавливается Эмитентом по 16 
октября 2020г.

2.9. В течение срока действия Подарочного сертификата Держатель вправе 
обратиться к Эмитенту с требованием оказания услуги, указанной в подарочном 
сертификате, и принятия Подарочного сертификата в качестве оплаты за неё.

2.10. Основной договор оказания услуг считается заключенным в надлежащей 
форме с момента предъявления Подарочного сертификата и подписания договора 
сторонами.

3. Порядок приобретения подарочного сертификата
3.1. Приобретателем Подарочного сертификата может являться юридическое 

или физическое лицо, оплатившее Эмитенту стоимость услуги, указанной в 
Подарочном сертификате.

3.2. Получение Подарочного сертификата Приобретателем осуществляется в 
финансово-экономическом отделе Эмитента под роспись.

3.3. Оплата стоимости услуги, указанной в Подарочном сертификате может 
осуществляться Приобретателем наличными денежными средствами или путем 
безналичных расчетов. • /

3.4. При оплате наличными денежными средствами стоимости услуги, 
указанной в Подарочном сертификате, Приобретатель получает помимо самого 
Подарочного сертификата кассовый чек на сумму оплаты.

3.5. Для получения Подарочного сертификата Приобретатель обязан 
произвести оплату Подарочного сертификата в размере стоимости услуги, 
указанной в Подарочном сертификате, и ознакомиться с Настоящим Положением 
под роспись в Журнале регистрации и выдачи подарочных сертификатов.
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3.6. При оплате стоимости услуги, указанной в Подарочном сертификате, 
должностным лицом Эмитента ставится отметка об оплате на самом Подарочном 
сертификате.

3.7. Подарочный сертификат без отметки должностного лица Эмитента об 
оплате является недействительным.

3.8. После оплаты Подарочный сертификат подлежит передаче Приобретателю.
3.9. Подарочный сертификат активируется в день его продажи.
3.10. Сумма внесенных Приобретателем денежных средств, равная стоимости 

услуги, указанной в Подарочном сертификате, является предварительной оплатой и 
будет принята в зачет при фактическом оказании услуги при предъявлении 
Подарочного сертификата Держателем Эмитенту.

4. Порядок обращения подарочного сертификата
4.1. Подарочный сертификат является именным.
4.2. Приобретатель вправе передать Подарочный сертификат физическому 

лицу, указанному в Подарочном сертификате, -  Держателю Подарочного 
сертификата без согласия Эмитента.

4.3. После передачи Подарочного сертификата Приобретателем Держателю, 
Держатель становится его законным собственником, и все права по такому 
Подарочному сертификату переходят от Приобретателя к Держателю.

4.4. Эмитент не проверяет обоснованность и законность передачи Подарочного 
сертификата Держателю и исполняет обязательства в отношении лица, 
предъявившего Подарочный сертификат и подтвердившего свою личность (если 
лицо в соответствии с настоящим Положением может являться Держателем).

4.5. Держателем Подарочного сертификата может быть лицо, отвечающее всем 
требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение полётов 
и прыжков с парашютом.

4.6. Приобретатель-физическое лицо вправе выступать в качестве Держателя и 
предъявить Подарочный сертификат Эмитенту.

5. Правша пользования подарочным сертификатом
5.1. Подарочный сертификат может быть предъявлен Держателем Эмитенту в 

течение срока действия Подарочного сертификата.
5.2. Подарочный сертификат не является ценной бумагой, не подлежит 

возврату и обмену на денежные средства. Держатель не вправе обменять 
Подарочный сертификат на денежные средства в финансово-экономическом отделе 
Эмитента.

5.3. Оказание услуги Держателю осуществляются по ценам, действующим в 
организации Эмитента на момент покупки Подарочного сертификата.

5.4. При оказании услуги с использованием Подарочного сертификата на нем 
ставится отметка «Услуга оказана», (подтверждающая факт оказания услуги и 
использование Подарочного сертификата. Подарочный сертификат с отметкой 
«Услуга оказана» не подлежит дальнейшему использованию в целях оказания 
услуг.

5.5. При оказании услуги с использованием Подарочного сертификата, 
Подарочный сертификат с отметкой «Услуга оказана» остается в финансово- 
экономическом отделе Эмитента.
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6. Заключительные положения
6 .1. Право требования Держателя к Эмитенту прекращается, если до окончания 

срока действия Подарочного сертификата, указанного в Положении об обращении 
подарочных сертификатов, Держатель не предъявит его Эмитенту

6.2. Подарочный сертификат не будет принят Эмитентом после истечения срока 
его действия, указанного в Положении об обращении подарочных сертификатов.

По истечении срока, -указанного в Положении об обращении подарочных 
сертификатов, Эмитент вправе отказать Держателю в оказании услуги, указанной в 
подарочном сертификате. При этом денежные средства, равные номинальной цене 
подарочного сертификата, возврату не подлежат.

6.3. Поврежденные Подарочные сертификаты или сертификаты, в подлинности 
которых у работников Эмитента возникли сомнения, Эмитентом не принимаются. 
Держатель вправе обратиться к уполномоченному должностному лицу Эмитента 
для решения возникших вопросов.

6.4. Копии Подарочного сертификата к расчету не принимаются.
6.5. В случае утраты (потери, кражи) или повреждения, которое не позволяет 

идентифицировать Подарочный сертификат по виду предполагаемой услуги, 
определить порядковый номер Подарочного сертификата, Подарочный сертификат 
не восстанавливается, не обменивается на новый и Эмитентом не принимается. 
Денежные средства, равные номинальной цене подарочного сертификата, в 
указанном случае возврату не подлежат.

6.6. Приобретение Подарочного сертификата свидетельствует о согласии 
Приобретателя с настоящим Положением.

6.7. Правила пользования Подарочными сертификатами, порядок их 
приобретения и обращения могут быть дополнены и (или) изменены Эмитентом в 
одностороннем порядке.

6.8. Настоящее положение является локальным актом предприятия, доводится 
до сведения работников Могилевского аэроклуба и покупателей сертификатов (под 
роспись в журнале) и подлежит обязательному исполнению.

6.9. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Положения 
осуществляет главный бухгалтер Могилевского аэроклуба.

6.10. Настоящее Положение будет размещено на сайте www.akvictoria.by для 
ознакомления в открытом доступе.

6.11. Настоящее Положение вступает в силу с 3 января 2020г.
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