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Правила использования  

сертификата на участие в занятии «Практика 112» 

1. Общие положения 
1.1. Сертификат на участие в занятии (далее Сертификат) – это документ, 

подтверждающий право его держателя на получение услуги, предоставляемой 
Учебным центром АО «НПО «Пульс», указанной в сертификате, на условиях, указанных 
в Сертификате и настоящих Правилах. 
Сертификат представляет собой бумажный купон, отпечатанный на специальной 
бумаге, содержащий уникальный номер и имеющий идентификационные защитные 
знаки. 

Продавец Сертификата – организация, реализующая Сертификат и оказывающая 
услуги, указанные в Сертификате, на условиях, указанных в Сертификате и настоящих 
Правилах. 

Приобретатель (покупатель) Сертификата – дееспособное физическое лицо или 
юридическое лицо, заказавшее и оплатившее Сертификат. 

Держатель Сертификата – дееспособное физическое лицо, которому Приобретатель 
передал Сертификат и которое фактически владеет Сертификатом. 

Использование Сертификата – реализация посредством оформления Заказа 
Держателем на получение услуги, указанной в сертификате. 

1.2. Порядок оплаты, получения и использования Сертификата определены настоящими 
Правилами. 

1.3. В обращение введены Сертификаты следующих типов: 
 «Индивидуальный» – действителен на 1 участника старше 18 лет. 
 «Семейный» – действителен для 2 взрослых участников (старше 18 лет) и до 2 детей 

в возрасте от 12 до 18 лет. Взрослые участники должны являться родителями или 
законными представителями детей, участвующих в занятии. 

 «Многодетный» – действителен для 2 взрослых участников (старше 18 лет) и от 3 до 
5 детей в возрасте от 12 до 18 лет. Взрослые участники должны являться 
родителями или законными представителями детей, участвующих в занятии. 

 «Корпоративный» – действителен для 5 участников старше 18 лет. 
1.4. Сертификат не является именным. Приобретатель Сертификата имеет право подарить, 

либо иным образом передать Сертификат третьему лицу. Продавец не несет 
ответственности за то, кому и на каких основаниях передается Сертификат 
Покупателем либо третьим лицом. 

1.5. Продавец в соответствии с условиями настоящих Правил по поручению лица, 
оплатившего Сертификат, обязуется оказать любому лицу, предъявившему указанный 
Сертификат вне зависимости от личности предъявителя и оснований получения 
Сертификата предъявителем, услуги, указанные в Сертификате, на следующих 
условиях: 
 Сертификат может быть предъявлен совершеннолетним дееспособным лицом. 
 Сертификат может быть предъявлен несовершеннолетним дееспособным лицом 

только совместно с одним из родителей (законных представителей). 
1.6. Срок действия Сертификата один год. Активацией (началом срока действия) считается 

дата приобретения Сертификата. Дата окончания действия Сертификата указывается в 
соответствующем разделе. 

1.7. Сертификат на участие в занятии является публичной офертой.  



1.8. Настоящие Правила определяют существенные условия публичного договора по 
оказанию услуг с использованием указанных Сертификатов. 

1.9. При реализации Сертификата проводится ознакомление Приобретателя (покупателя) с 
настоящими Правилами использования Сертификата. 

1.10. Приобретатель, производя оплату Сертификата, тем самым подтверждает, что 
ознакомлен и согласен с Правилами  использования сертификата на участие в занятии 
«Практика 112». 

1.11. Настоящие Правила размещены в свободном доступе на Интернет-сайтах: 
www.npopuls.ru и www.magazin01.ru, а также на стенде Покупателя в магазине торговой 
сети «Магазин 01», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д.28, стр.1А 

1.12. Действующие Правила могут быть изменены в одностороннем порядке 
Компанией-продавцом. Информация об изменениях условий размещается на сайтах 
www.npopuls.ru ,  www.magazin01.ru и на стенде Покупателя за три календарных дня до 
введения изменений.  Все изменения не касаются уже проданных Сертификатов. 

 
2. Порядок приобретения Сертификата 

2.1. Сертификаты приобретаются за наличный и/или безналичный расчет посредством 
оплаты способами, определенными Российским законодательством. 

2.2. Сертификат приобретается в АО «НПО «Пульс», по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, 
д.28, стр.1А.  

2.3. Стоимость определена прайс-листом Продавца и зависит от выбранного типа 
Сертификата. 

2.4. Сертификат подтверждает право Держателя данного Сертификата на прохождение 
занятий, указанных в Сертификате, в составе (количество человек), указанном в 
разделах «Тип сертификата» и «Действителен для». 

2.5. При покупке Сертификата Приобретатель получает сам Сертификат и кассовый чек на 
сумму принятых денег, если Приобретатель физическое лицо или, если оплата 
осуществлялась за наличный расчет юридическим лицом. 

2.6. Сертификат не является ценной бумагой либо товаром и не подлежит возврату, обмену 
на денежные средства, либо размену на сертификаты меньшего номинала. 

2.7. В случае утраты Сертификат не восстанавливается и не компенсируется. 
 

3. Использование Сертификата 
3.1. Сертификаты принимаются к реализации в АО «НПО «Пульс». Услуга по сертификату 

предоставляется только в Учебном центре АО «НПО «Пульс». 
3.2. Приобрести услугу с использованием Сертификата может как сам Приобретатель, так и 

Держатель Сертификата. 
3.3. В соответствии с Сертификатом Продавец исполняет в пользу лица, предъявившего 

Сертификат и заявившего о своем праве Держателя Сертификата, необходимые 
действия по предоставлению услуги в соответствии с Сертификатом на прохождение 
практического занятия по программе «Практика 112» в Учебном центре АО «НПО 
«Пульс». Занятие проводится по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д.28, стр.1А (метро 
Сокольники). 

3.4. Приобретение услуги по Сертификату производится однократно, т.е. при приобретении 
услуги Сертификат считается погашенным полностью. 

3.5. При оплате услуги Сертификатом Держатель получает Акт об оказании услуг и счет-
фактуру, свидетельствующие о факте предоставления услуги с использованием 
Сертификата. 

3.6. После приобретения услуги с помощью Сертификата (обмена сертификата на услугу) 
Сертификат возвращается Держателем Продавцу. 
 

4. Порядок предоставление услуги по Сертификату 
4.1. Для получения услуги по Сертификату, участия в занятии, необходимо предварительно 

записаться. Предварительная запись осуществляется по заявке, заполненной на сайте 

http://www.npopuls.ru/
http://www.magazin01.ru/
http://www.npopuls.ru/
http://www.magazin01.ru/


www.magazin01.ru в разделе «Практика 112» или направленной по электронной почте 
ucpb@npopuls.ru. 

4.2. В заявке должна содержаться информация о сертификате: номер и тип сертификата, и 
контактные данные участников занятия: фамилия, имя, отчество, контактный телефон 
и /или электронная почта. 

4.3. В полном объеме услуга может быть оказана только дееспособным физическим лицам, 
полный возраст которых составляет 14 лет и старше. 

4.4. В случае если участником является ребенок (лицо от 12 до 18 лет), Заказчиком услуги 
может быть только один из родителей или иной законный представитель, что должно 
быть подтверждено соответствующими документами. Родители предоставляют копию 
Свидетельства о рождении и паспорт, представители предоставляют простую 
рукописную доверенность от родителей ребенка и копию свидетельства о рождении 
ребенка. 

4.5. Дети от 12 до 18 лет могут проходить Занятие только совместно с родителями или 
иными законными представителями. При этом родитель (законный представитель) 
несет полную ответственность за жизнь и здоровье своего ребёнка во время 
прохождения Занятия и нахождения в Учебном центре. 

4.6. Лица, не достигшие 14-летнего возраста, а также лица с ограниченными 
возможностями здоровья (умственными, физическими или сенсорными 
расстройствами), имеющие трудности в части отработки практических навыков 
допускаются к обучению только в части, обеспечивающей их безопасность при 
осуществлении обучения. 

4.7. Организаторы оставляют за собой право переноса времени и / или даты занятия в 
связи с погодными условиями или иными факторами, мешающими проведению 
занятия и не зависящими от организаторов, уведомив об этом участников не менее чем 
за один день до даты проведения занятия. 

4.8. В связи с тем, что занятия носят практический характер, и ряд учебных тем 
отрабатывается на улице, одежда и обувь участников должна соответствовать 
погодным условиям, спортивного стиля, удобной и практичной. 
 

5. Дополнительные условия 
5.1. Сертификат действителен в течение срока, указанного на нем. В случае если в течение 

срока действия Сертификата Держателем не будет приобретена услуга, то Сертификат 
аннулируется, а аванс (задаток) остается в распоряжении Продавца Сертификата и 
возврату не подлежит. 

5.2. Обмен Сертификата с истекшим сроком действия на новый Сертификат невозможен. 
5.3. Поврежденные Сертификаты в подлинности, которых у представителей эмитента 

возникли сомнения, к реализации на услуги не принимаются до определения 
подлинности. Сертификат, в подлинности которого возникли сомнения, изымается у 
Держателя Сертификата для проведения проверки (от 1-го до 3-х рабочих дней). 
Результаты проверки сообщаются Держателю сертификата в письменном виде, 
которое может быть направлено по электронной почте, SMS – сообщением, сообщением 
по Watsapp или Viber. 

5.4. Уточнить информацию по окончанию срока действия Сертификата и составу услуги по 
Сертификату можно по телефону +7(495) 988-10-13 или, написав на электронную почту 
ucpb@npopuls.ru 

5.5. АО «НПО «Пульс» не несет ответственности за несанкционированное использование 
Сертификата, поскольку он является предъявительским и не требует удостоверения 
личности Держателя Сертификата и подтверждения его прав на Сертификат. 
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