
Правила использования Подарочных сертификатов Фитнес Клуба «Life Style». 

1. Подарочный сертификат Фитнес Клуба «Life Style» (далее по тексту "Подарочный 
сертификат") - пластиковая карта или бумажный ваучер с фиксированной 
номинальной стоимостью, имеющая индивидуальный идентификационный номер.  

2. Подарочный сертификат может быть использован при оплате за физкультурно-
оздоровительные услуги Фитнес Клуба «Life Style» г.Севастополь, ул.Пожарова, 
22. 

3. Исполнителем услуг по Подарочному сертификату является Индивидуальный 
предприниматель Сиряк В.Н. ИНН 920300127277 

4. Получатель Подарочного сертификата - лицо, получившее Подарочный 
сертификат в подтверждение факта заключения им договора в пользу третьего 
лица (Предъявителя Подарочного сертификата), и внесения им суммы денежных 
средств, равной номинальной стоимости Подарочного сертификата, в счет оплаты 
услуги, которая будет предоставлена Предъявителю Подарочного сертификата. 

5. Предъявитель Подарочного сертификата - лицо, предъявившее Подарочный 
сертификат Исполнителю при совершении оплаты за услугу с использованием 
Подарочного сертификата с целью получить выбранную услугу. 

6. Подарочный сертификат может быть использован Предъявителем однократно. С 
момента использования Подарочного сертификата, его действие прекращается. 

7. Подарочный сертификат не может быть использован для получения денежных 
средств. В том числе и в случае, если, стоимость услуги меньше номинальной 
стоимости Подарочного сертификата. 

8. Право собственности на Подарочный сертификат к Получателю/Предъявителю не 
переходит. Подарочный сертификат передается Предъявителем Исполнителю в 
момент совершения оплаты за услугу, оказываемую Исполнителем. 

9. Подарочный сертификат действителен в течение срока, указанного на нем. Срок 
действия подарочного сертификата является сроком действия договора на 
предоставление услуг. По истечении указанного срока неиспользованный 
Подарочный сертификат аннулируется, обязательства сторон друг к другу 
прекращаются, возврат денежных средств не осуществляется. 

10. В случаях утраты, порчи или кражи Подарочный сертификат восстановлению или 
обмену не подлежит. ИП Сиряк В.Н. предоставляющий услуги с использованием 
Подарочного сертификата не несет ответственности за несанкционированное 
использование Подарочного сертификата, поскольку Подарочные сертификаты 
принимаются к оплате в режиме "на предъявителя". 

11. В случае, если стоимость услуги, приобретаемой Предъявителем с 
использованием Подарочного сертификата, меньше его номинальной стоимости, 
разница не выплачивается. 

12. В случае, если стоимость услуги, приобретаемой Предъявителем с 
использованием Подарочного сертификата, больше его номинальной стоимости, 
Предъявитель оплачивает разницу путем внесения наличных денежных средств в 
кассу ИП Сиряк В.Н., либо с применением кредитной (платежной) карты, при этом 
не допускается суммирование нескольких Подарочных сертификатов при оплате 
за одну услугу. 

13. На услуги, приобретаемые с использованием Подарочного сертификата, 
распространяются системы скидок, действующие на момент приобретения услуги 
Приобретателем. 

14. Получение и использование Подарочного сертификата означает безусловное 
согласие Получателя и Предъявителя Подарочного сертификата с настоящими 
Правилами. Получатель обязуется при передаче Подарочного сертификата 
Предъявителю ознакомить его с настоящими Правилами. 

15. Настоящие Правила могут быть изменены в одностороннем порядке без 
предварительного уведомления Предъявителей Подарочных сертификатов, путем 
размещения соответствующих изменений на сайте https://sevlifestyle.ru/ и/или в 
общедоступном месте на территории Фитнес Клуба «Life Style». 
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