Правила
приобретения и использования подарочного сертификата
1.1. Настоящие правила определяют существенные условия оказания услуг
с использованием Подарочного сертификата (далее Сертификат) КГАУК
«Красноярской краевой Филармонии» (далее – Филармония), официально
опубликованные на сайте www.krasfil.ru и размещенные для Покупателей в
кассах Филармонии, являясь договором публичной оферты. Приобретение
сертификата Филармонии является безоговорочным принятием Покупателем
всех условий оферты и равносильно заключению письменного договора.
1.2. Подарочный Сертификат является платежным средством для оплаты
концертных билетов обладателем Сертификата в кассах Филармонии.
Подарочный сертификат представляет собой оригинальный бланк с
логотипом Филармонии, напечатанный полиграфией с защитным элементом
(голограмма).
1.3. Сертификат является собственностью Филармонии.
1.4. В обращение вводятся сертификаты номиналом 500 рублей, 1000
рублей, 3000 рублей. Сумма номинальной стоимости Сертификата
обозначена непосредственно на бланке.
1.5. Сертификат действителен в течение года с момента его продажи. Дата
окончания срока действия Сертификата указывается при его продаже на
самом Сертификате.
1.6. Сертификат, не использованный до окончания срока действия, теряет
свою силу. Денежные средства, внесенные при покупке Сертификата, не
возвращаются.
1.7. Сертификат распространяется только на мероприятия, организаторами
которых является Филармония. На мероприятия иных организаторов,
проходящие в Филармонии, данный Сертификат не распространяется.
1.8. Сертификат не может быть обналичен и не является основанием для
получения денег.
1.9. Сертификат действителен только при наличии на нем номинальной
стоимости, даты продажи, серии, номера и защитного элемента (голограмма,
или защитная, оригинальная лента).
1.10. Сертификат может быть приобретен за наличный или безналичный
расчет только в центральной кассе Филармонии, расположенной по адресу:
г.Красноярск, пр. Мира, 2 «Б».
1.11. Обмен Сертификата на концертные билеты осуществляется в кассах
Филармонии и органного зала, расположенных по адресам: г. Красноярск,
пр. Мира, 2 «Б» и ул. Декабристов, 20.
1.12. Номинальная стоимость Сертификата может быть использована
однократно полностью или частично. Остаток денежных средств
неиспользованной суммы Сертификата не возвращается и повторно не
используется. В случае превышения стоимости билета номинальной
стоимости Сертификата, возможна доплата денежных средств наличным или
безналичным способом.

1.13. Предъявитель может единовременно использовать несколько
Сертификатов разного номинала.
1.14. Сертификат не является именным и может быть передан третьим
лицам. Филармония не несет ответственности за то, кому и на каких
основаниях передается Сертификат покупателем, либо третьим лицом.
1.15. Сертификаты, имеющие признаки подделки, к исполнению не
принимаются.
1.16. В случае утери, а также порчи, по которой невозможно
идентифицировать номинальную стоимость Сертификата, номер, серию и
дату продажи, Сертификат не восстанавливается.
1.17. Администрация Филармонии оставляет за собой право вносить
изменения в Положение о приобретении и использовании подарочного
Сертификата.

