
Условия приобретения подарочных сертификатов и абонементов  

Настоящий Договор определяет порядок предоставления услуги (услуг) в 
собственность в картинге «BlackStarKarting» с использованием Подарочных 
сертификатов (далее ПС) в пределах определенной суммы (номинала) и 
Абонементов в пределах его стоимости, а Приобретатель обязуется принять 
этот товар (товары) и уплатить за него указанную денежную сумму. 

Клиент в подтверждении заключения настоящего Договора получает ПС или 
Абонемент. Номинал сертификата или Абонемента указан в чеке. 

Приобретение ПС/Абонемента свидетельствует: о заключении между 
Продавцом и Приобретателем сертификата/Абонемента договора купли-
продажи с обязательством в течение срока действия сертификата приобрести 
на сумму ПС/Абонемента услуги (услуг) из ассортимента и по ценам, 
представленным в картинге «BlackStarKarting» на день заключения 
приобретения услуги (услуг). Стоимость услуги (услуг) определяется 
Сторонами в момент приобретения услуги (услуг) и предъявления 
ПС/Абонемента и о внесении Приобретателем ПС/Абонемента денежной 
суммы в размере суммы номинала ПС/стоимости Абонемента, фиксируемой 
кассовым чеком. 

Сумма внесенных Приобретателем сертификата/Абонемента денежных 
средств соответствует номиналу выбранного им сертификата/стоимости 
Абонемента, который в случае обращения Потребителя в картинг 
«BlackStarKarting» засчитывается в счет цены услуги (услуг) в размере 
стоимости, указанной в ПС (номинал) или равной стоимости абонемента на 
день приобретения товара (товаров). 

ПС и Абонемент действителен в течение срока указанного на ПС/ 
Абонементе и начинается с момента его приобретения. 
Сертификат/Абонемент может быть предъявлен для осуществления расчетов 
за покупку в день его приобретения. Действие сертификата/Абонемента 
прекращается: после окончания срока действия сертификата/Абонемента или 
при приобретении услуг в картинге с использованием 
сертификата/Абонемента. Приобретатель или лицо, которому Приобретатель 
передаст ПС (Покупатель), должен предъявить сертификат администратору 
перед оплатой услуги. 

Абонементом может пользоваться только его покупатель, передача иным 
лицам запрещена. Приобретатель должен предъявить абонемент и 
подтвердить свою личность администратору перед оплатой услуги.  



Абонемент, сроком действия 3месяца, включает в себя 90 десятиминутных 
заездов. Абонемент, сроком действия 6 месяцев, включает в себя 180 
десятиминутных заездов. Абонемент, сроком действия 12 месяцев, включает 
в себя 360 десятиминутных заездов. Абонемент может быть использован на 
оплату заездов ежедневно в течение срока действия Абонемента, но не более 
3 раз по 10 минут в текущие сутки. 

Сумма, указанная в ПС (номинал) или сумма приобретения Абонемента не 
подлежит возврату Приобретателю. В случае выбора услуг на сумму меньше 
номинала сертификата/Абонемента остаток не возвращается. 

Если стоимость услуги, который выбрал Покупатель, превышает сумму, 
указанную на  ПС (номинал)/ или превышает стоимость Абонемента, 
Покупатель вправе доплатить разницу в стоимости услуги. 


