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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ (КАРТ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Общества * осуществляют вручение сертификатов клиентам автосалонов «Volkswagen»,
«Mazda», «Skoda» (ул. Федюнинского, 51 корпус 1), «BMW» в г. Тюмени, которые принимаются мастерами
приемщиками кузовного цеха ООО «Дина-Моторс сервис», расположенного по адресу: ул. Федюнинского, д.
53.
1.2. Сертификат имеет порядковый номер, каждому сертификату присвоен свой порядковый номер.
Вид сертификата приведен в Приложении №1 к настоящим правилам.
1.3. Сертификат активируется с даты вручения. Активация сертификата подтверждает, что держатель
сертификата в полном объеме ознакомлен со всеми условиями использования сертификатом и согласен на эти
условия.
1.4. Срок действия сертификата до 30.06.2016г. (включительно).
1.5. Получатель сертификата может использовать его в кузовном центре ООО «Дина-Моторс
сервис», расположенного по адресу: ул. Федюнинского, д. 53 при оплате услуг, но не более 10% от стоимости
оказанной услуги.
1.6. Общество (ООО «Дина-Моторс сервис») организует эвакуацию автомобиля получателя
сертификата за свой счет и оплачивает услуги по эвакуации автомобиля в черте города Тюмени при условии
ремонта автомобиля в кузовном цехе ООО «Дина-Моторс сервис». О необходимости эвакуации автомобиля
получатель сертификата должен известить мастера приемщика кузовного цеха ООО «Дина-Моторс сервис» при
оформлении заявки на ремонт автомобиля.
1.7. Получателю сертификата ООО «Дина-Моторс сервис» предоставляет гарантию на
ремонтируемые замененные детали 5 (пять) лет от сквозной коррозии.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ
2.1. Сертификат выпускается на пластиковой карте формата 8,6 см* 5,5 см.
2.2. Сертификат может быть использован получателем сразу после его вручения.
2.3. Разница между суммарной стоимостью выбранной услуги и номиналом сертификата
доплачивается получателем сертификата на кассе доступными способами оплаты (доплата наличными,
банковской картой). На сумму доплаты за приобретенную услугу выдается кассовый чек.
2.4. Весь номинал сертификата используется при оплате услуги единовременно и полностью.
2.5. Допускается оплата выбранной услуги несколькими сертификатами, но суммарно не более 10%
от стоимости работ. В этом случае номиналы сертификатов суммируются.
2.6. Сертификат не является товаром или ценной бумагой и не подлежит обмену на денежные
средства либо размену на сертификаты меньшего номинала. Пополнение сертификата денежными средствами
невозможно.
2.7. Использованный для оплаты услуги сертификат у получателя изымается, погашается.
2.8. Сертификат не подлежит возврату или обмену на денежные средства.
2.9. В случае потери, кражи или механического повреждения, которое не позволяет
идентифицировать сертификат по номинальной стоимости, сертификат не восстанавливается.
2.10. Поврежденные сертификаты, имеющие признаки подделки, к исполнению не принимаются, в
том числе, если состояние предъявленного сертификата не позволяет установить его подлинность, либо
препятствует его идентификации (в частности, поврежден идентификационный номер).
2.11. Отказ получателю сертификата в предоставлении права учесть номинал сертификата в счет
оплаты с доплатой на выбранные/оказанные услуги возможен в случае, если сертификат не был предъявлен
мастеру приемщику кузовного цеха в момент проведения расчетов технических и ремонтных работ, либо был

передан несвоевременно (после проведения расчетов). Получателю сертификата Обществом (ООО «ДинаМоторс сервис») может быть отказано в оплате услуг по эвакуации автомобиля в черте города Тюмени в случае,
если получатель сертификата не сообщил мастеру-приемщику кузовного цеха о необходимости эвакуации
автомобиля при оформлении заявки на ремонт автомобиля.
2.12. Сертификат не является именным и может быть передан третьим лицам. Получатель
сертификата имеет право подарить, либо иным способом передать сертификат любому лицу. Общество не несет
ответственности за то, кому и на каких основаниях передается сертификат держателем либо третьим лицом и
кто является предъявителем сертификата.
2.13. По истечении срока действия сертификата он становится недействительным.
3. ПРАВОВАЯ СТОРОНА СДЕЛКИ ПО ВРУЧЕНИЮ И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СЕРТИФИКАТА
3.1. Договор, заключаемый между Обществом (ООО «Дина-Моторс сервис») и получателем сертификата
согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ является договором, не предусмотренным законом или иными правовыми актами.
Получатель сертификата и эмитент сертификата заключают договор, согласно которому у эмитента (ООО
«Дина-Моторс сервис») возникает обязательство в будущем принять в оплату полиса сертификат в размере его
номинала. При вручении сертификата стороны тем самым договорились, что сертификат становится для них
средством платежа. Данное средство платежа не носит всеобщий характер и ограничено:
А. номиналом: посредством сертификата можно оплатить только не более 10% от стоимости услуг кузовного
центра ООО «Дина-Моторс сервис», превышение доплачивается на кассе доступными способами оплаты
(доплата наличными, банковской картой);
Б.
сроком
действия:
по
истечении
срока
действия
сертификат
аннулируется;
В. сферой действия: договор между получателем сертификата и эмитентом сертификата (ООО «Дина-Моторс»),
при передаче сертификата получателем третьему лицу, у последнего также создаются права и обязанности (п. 3
ст. 308 ГК РФ).
3.2. Получатель сертификата фактически не имеет возможности влиять на условия соглашения, он может
только принять предлагаемые Обществом (ООО «Дина-Моторс сервис») условия, то есть рассматриваемый
договор заключается путем присоединения (ст. 428 ГК РФ).
4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящие правила использования сертификата размещаются в свободном доступе на сайте
www.firma-dina.ru. До вручения сертификата получатель может ознакомиться с ними как на вышеуказанном
сайте, так и непосредственно у мастеров приемщиков кузовного центра ООО «Дина-Моторс сервис», и у
специалистов по страхованию в автосалонах «Volkswagen», «Mazda», «Skoda» (ул. Федюнинского, 51 корпус 1),
«BMW» в г. Тюмени.
4.2. Общество (ООО «Дина-Моторс сервис») оставляет за собой право вносить любые изменения в
настоящие правила использования сертификатов в любое время без предварительного уведомления держателей
сертификатов. Информация об указанных изменениях доступна на вышеуказанном сайте. Получатель
сертификата должен самостоятельно отслеживать изменения в правилах использования сертификатов.
4.3. Незнание данных правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий со
стороны получателей сертификатов. Общество (ООО «Дина-Моторс сервис») не несет ответственности за
прямые или косвенные убытки, связанные с их использованием.

* Под Обществом понимаются: ООО «Дина-Моторс сервис», ООО «МВ-Брокер».

