
Правила использования сертификата: 
 

Электронная подарочный сертификат (ЭПС) — это электронный документ, 
предоставляющий право на бронирование и получение услуги по прокату карта в 
течение определенного количества заездов в картинг- клубах LeMans. ЭПС не 
является товаром;

1. 

Номинал подарочной карты – это максимальное количество заездов на карте, 
которое может оплатить Держатель Электронным Подарочным Сертификатом. 
Номиналы карт: 3 заезда / 5 заездов / 7 заездов / Мастер-класс с тренером. Тип карта 
на заезде определяется ростом Держателя: до 140 см - детский карт, выше 140 см – 
взрослый карт;

2. 

ЭПС свидетельствует о заключении между Продавцом и Приобретателем 
ЭПС/Держателем ЭПС (Владельцем ЭПС) Договора на условиях настоящих Правил, в 
соответствии с которым Владелец ЭПС имеет право в течение срока действия ЭПС 
забронировать и получить услугу по прокату карта в количестве, которые указаны на 
ЭПС;

3. 

ЭПС можно передавать любым лицам по своему усмотрению. При передаче ЭПС 
третьим лицам владелец ЭПС обязан проинформировать лиц, получающих ЭПС, об 
условиях получения по ним товаров/услуг. Продавец не осуществляет проверку прав 
Предъявителя ЭПС на его предъявление. Любые действия, совершенные с 
использованием ЭПС, считаются совершенными Владельцем ЭПС;

4. 

ЭПС действителен в течение 1 года с момента покупки. Окончание срока действия 
ЭПС влечет прекращение обязательств, возникших у Продавца перед Владельцем 
ЭПС. Неиспользованный сертификат аннулируется без возврата денежных средств. 
По истечении срока действия ЭПС услуга не может быть оказана;

5. 

ЭПС может быть использован в период срока его действия единоразово (т.е. в один 
день используются все заезды);

6. 

В том случае если Держателем ЭПС выбраны услуги на сумму, превышающую 
номинал карты, Держатель ЭПС производит доплату разницы в стоимости;

7. 

ЭПС возврату и обмену на денежные средства не подлежит. В случае утраты ЭПС не 
восстанавливается и денежные средства не возвращаются;

8. 

Держатель не вправе использовать ЭПС в целях, связанных с предпринимательской 
деятельностью;

9. 

Приобретение ЭПС свидетельствует о согласии Приобретателя карты с настоящими 
Правилами и означает безоговорочное их принятие.

10. 

This gift card is intended for use ONLY in the country matching the currency stated on the gift card. For 
more information and exception please contact the retailer directly PRIOR TO PURCHASE.


