Положение о правилах использования электронных подарочных
карт ПО АНО «СПГССЦ ДОСААФ России»
1. Общие положения:
1.1.«Электронная подарочная карта» («ЭПК») - это неперсонифицированный документ,
подтверждающий приобретение прав на совершение покупки услуг/внесение авансового
платежа и дающий право на получение услуг в тирах ПО АНО «СПГССЦ ДОСААФ России», в
порядке, определяемым настоящим Положением.
1.2 «Электронная подарочная карта» приобретается в электронной форме на сайте
http://tirdosaaf.ru/, или других электронных площадках – партнерах (https://digift.ru/).
Подарочный карта в электронной форме имеет такую же силу, как и сертификат на бумажном
носителе.
1.3 Держателем «Электронной подарочной карты» может являться любое физическое лицо.
«ЭПК» не является именной и действует на предъявителя, в т.ч. может быть передана
плательщиком любому третьему лицу.
1.4 «Электронная подарочная карта» не являются ценной бумагой в любой форме, не является
денежным инструментом депозита и не относится к системе «электронных денег».
1.5 На «Электронной подарочной карте» указываются уникальный номер, объем приобретенной
услуги (денежный номинал – денежная оценка, выраженная в рублях РФ). Срок действия
«ЭПК» - 6 месяцев с даты их оплаты. «Электронная подарочная карта» активируется в
момент его приобретения (оплаты) и используется однократно, согласно денежному номиналу
«ЭПК».
1.6 В случае, если сумма выбранных услуг превышает денежный номинал «Электронной
подарочной карты», предъявитель «ЭПК» производит доплату разницы стоимости услуг
наличными денежными средствами или с помощью банковской карты.
1.7 ПО АНО «СПГССЦ ДОСААФ России» не несет ответственности/не производит замену
(компенсацию) в случае утери «ЭПК».
1.8 ПО АНО «СПГССЦ ДОСААФ России» оставляет за собой право вносить любые изменения в
настоящее Положение об «Электронных подарочных картах» в любое время в одностороннем
порядке. Информация об изменениях условий размещается и будет доступна на сайте
http://tirdosaaf.ru/ и непосредственно в тирах ПО АНО «СПГССЦ ДОСААФ России». Держатель
«Электронной подарочной карты» должен самостоятельно отслеживать изменения в правилах
обращения «ЭПК».

2. Условия и правила использования «Электронной подарочной карты»
предъявителем:
2.1 достижение предъявителем возраста 18 лет;
2.2 для граждан РФ –предъявление паспорта гражданина РФ, для иностранных граждан документ удостоверяющий личность иностранного гражданина в РФ;
2.3 обязательна предварительная запись по телефону тира, выбранного для места оказания
услуги (см. ниже, п. 4 Положения).

3. Алгоритм оказания услуги.
3.1 Предварительная запись по телефону тира, выбранного для реализации услуги.
3.2 Чтобы активировать «Электронную подарочную карту» ее необходимо предъявить
непосредственно перед оказанием услуги в тире в распечатанном виде (распечатывается
предъявителем самостоятельно).
3.3 С предъявителем заключается договор оказания услуги, если ранее он не заключался.
«Электронная подарочная карта» у предъявителя изымается, в счет погашения «ЭПК».

4. Места оказания услуг:
1.ТИР на Аптекарском
Адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, м. Петроградская, Аптекарский проспект, д.14, лит. А
Запись по телефону: +7(812) 347-50-50, +7(981)914-00-14
E-mail: spbrosto@mail.ru
Тир работает ежедневно с 9-00 до 21-00
2.ТИР на Львовской (галерея 100 метров)
Адрес: 195176, г. Санкт-Петербург, Львовская ул, д.8 А
Запись по телефонам: +7(812)671-03-02, +7(911)288-58-00
E-mail: tir.lv8@gmail.com
Тир работает ежедневно с 9-00 до 21-00
3.ТИР в Пушкине (галерея 100 метров)
Адрес: 196601, г. Пушкин, Удаловская ул., д.19
Запись по телефонам: +7 (812) 476-06-09, +7 (911) 980-03-00
E-mail:tir.ud19@gmail.com
Тир работает ежедневно с 10-00 до 20-00

