
Правила использования подарочных сертификатов 

Настоящие правила (далее — Правила) определяют общие условия, по которым 

Общество с ограниченной ответственностью «Национальный центр развития 

дополнительного образования» (далее — Организатор) применяет подарочные 

сертификаты.   

Актуальная редакция Правил размещена по адресу: https://ncrdo.ru/gift_certificate/ 

1. Термины 

Организатор 

Общество с ограниченной ответственностью «Национальный центр развития 

дополнительного образования».  Сведения об Организаторе размещены в сети 

Интернет по адресу: https://ncrdo.ru/license/  

Пользователь Пользователь сети Интернет, зарегистрированный на Сайте.  

Подарочный 

сертификат 

Документ в электронной форме, имеющий определенный предоплаченный 

номинал. Подарочный сертификат подтверждает право Пользователя 

требовать оказания Услуг на сумму предоплаченного номинала.  

Услуги 
Перечень услуг на Сайте Организатора, которые доступны по 

адресу: https://ncrdo.ru/do/pp/   

Сайт 

Совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, 

изображений, фото-, видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной 

деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной 

системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по 

адресу https://ncrdo.ru/center/info/   

2. Условия использования Подарочных сертификатов 

 2.1. Приобретение Подарочного сертификата 

2.1.1. Для того чтобы приобрести Подарочный сертификат, Пользователю 

необходимо совершить следующие действия: 

- Ознакомиться на Сайте Организатора с условиями Пользовательского соглашения: 

https://ncrdo.ru/add_photos/95%20Пользовательское%20соглашение%20-

%20НЦРДО.pdf; 

- оставить заявку на получение Подарочного сертификата на сайте по 

адресу https://ncrdo.ru/center/info/   

- оплатить Подарочный сертификат. Покупателем Подарочного сертификата может 

быть как физическое, так и юридическое лицо. 

2.1.2. После оформления заявки на Сайте Организатора: 
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- Пользователю направляются данные, которые необходимы для оплаты Подарочного 

сертификата. Указанные данные направляются на адрес электронной почты, который 

был указан при оформлении заявки (п. 2.1.1. Правил). 

- После оплаты Подарочного сертификата Пользователю направляется уникальный 

код активации. Указанный код направляется на адрес электронной почты, который 

был указан при оформлении заявки (п. 2.1.1. Правил). 

2.1.3. Подарочный сертификат удостоверяет право Пользователя требовать 

предоставления Услуги на Сайте Организатора на сумму, равную номиналу 

Подарочного сертификата, и по ценам, действующим на момент выбора Услуги. 

Перечень услуг, которые могут быть оплачены с помощью Подарочного сертификата, 

доступен на Сайте Организатора по адресу: https://ncrdo.ru/do/pp/. 

2.1.4. Минимальный номинал Подарочного сертификата при оплате от физического 

лица или юридического лица составляет 2 000 (две тысячи) рублей. 

2.2. Формирование и распространение Подарочных сертификатов 

2.2.1. Организатор оформляет Подарочный сертификат в целях подтверждения факта 

получения предварительной оплаты за Услуги в размере номинала от оплатившего 

лица (далее - Покупатель).              

2.2.2. Подарочный сертификат содержит информацию о номинале.  

2.2.3. Подарочный сертификат удостоверяет право Покупателя или любого другого 

Пользователя требовать предоставления Услуг на Сайте на сумму, равную номиналу 

Подарочного сертификата, и по ценам, действующим на момент выбора Услуги.  

2.2.4. Обязательство по предоставлению Услуг возникает, если после выбора Услуги 

Пользователем предоставлен код активации (последовательности цифр, указанных в 

Подарочном сертификате).   

2.2.5. Подарочный Сертификат не является ценной бумагой. При возникновении 

подозрений относительно действительности Подарочного сертификата факт его 

приобретения подтверждается платежным документом, где сумма платежа равна 

номиналу Подарочного сертификата.  

2.3. Правила использования Подарочного сертификата 

2.3.1. Покупатель вправе по своему усмотрению передавать Подарочный сертификат 

для использования третьим лицам.  

2.3.2. Покупатель самостоятельно обеспечивает сохранность уникального кода 

активации Подарочного сертификата. Покупатель самостоятельно несет все риски, 

связанные с утратой или неправомерным доступом третьих лиц к коду активации 

Подарочного сертификата.  

2.3.3. Подарочный сертификат может быть активирован только один раз.  

https://ncrdo.ru/do/pp/


2.3.4. Подарочный сертификат может быть активирован в течение 6 (шести) месяцев с 

даты его приобретения. После истечения срока действия Подарочного сертификата 

размер внесенной Покупателем предварительной оплаты засчитывается в качестве 

компенсации расходов Организатора на оказание услуг по формированию и 

поддержанию работоспособности кода активации Подарочного сертификата. 

Покупателю не возвращается внесенная предварительная оплата.  

 2.4. Активация Подарочного сертификата 

 2.4.1. Для активации Подарочного сертификата необходимо:  

 подать заявку на обучение по выбранной Пользователем Услуге на Сайте 

Организатора; 

 принять условия Договора об оказании платных образовательных услуг; 

 оплатить Услугу с использованием Подарочного сертификата.  

2.4.2. После активации:   

 при использовании Подарочного сертификата для приобретения Услуг, стоимость 

которых равна номиналу, Услуга предоставляется без дополнительной оплаты. 

Приобретенная с использованием Подарочного сертификата Услуга отражается в 

личном кабинете Пользователя;  

 при использовании Подарочного сертификата для приобретения Услуг, стоимость 

которых ниже номинала, Организатор не компенсирует разницу в денежном 

эквиваленте; 

 при использовании Подарочного сертификата для приобретения Услуги, стоимость 

которых выше номинала, Пользователь Подарочного сертификата самостоятельно 

доплачивает разницу путём внесения денежных средств на расчётный счёт 

Организатора. 

2.5. Отказ от Подарочного сертификата  

2.5.1. Покупатель, который приобрел Подарочный сертификат (то есть внес 

предварительную плату за Услуги в размере номинала Подарочного сертификата), 

вправе отказаться от него в любое время до момента введения кода активации и до 

истечения срока действия.  

2.5.2. Возврат денежных средств осуществляется исключительно Покупателю, 

который приобрел Подарочный сертификат.  

2.5.3. Для этого Покупателю необходимо направить Организатору по адресу 

info@ncrdo.ru: 

 скан-копию платежного документа, подтверждающего факт приобретения 

Подарочного сертификата;  

 заявление о возврате денежных средств с указанием платежных реквизитов, по 

которым должен быть осуществлен возврат. 

Организатор производит возврат денежных средств в течение 3 (трёх) рабочих дней 

с момента получения заявления о возврате денежных средств от Покупателя.  



3. Заключительные положения  

3.1. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия Правил. Такие 

изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции Правил.  

3.2. Перед использованием Подарочного сертификата Пользователь обязуется 

ознакомиться с актуальной редакцией Правил, размещенной по 

адресу: https://ncrdo.ru/gift_certificate/.   

При несогласии с условиями новой редакции Правил Пользователь обязуется не 

использовать Подарочный сертификат.  

3.3. Правила и все возникающие из него правоотношения регулируются 

законодательством Российской Федерации. Все возникающие споры разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4. Реквизиты Организатора 

ООО «Национальный центр развития дополнительного образования» 

Юридический адрес: 117556, РФ, г.Москва, ул.Фруктовая, д.7, к.1, оф.3, комната 12 

Почтовый адрес: 117556, РФ, г.Москва, ул.Фруктовая, д.7, к.1, оф.3, комната 12 

ИНН/КПП 7726462390/772601001 

Тел. +7 499 288- 00-36 

info@ncrdo.ru 

Генеральный директор: Зотов Артем Игоревич 
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