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1. Общие положения 

1.1. Подарочная карта Негосударственного частного образовательно-спортивного 
учреждения «Стрелковый клуб „Объект”» (далее «Карта») действует при оказании услуг 
в НЧОСУ «Стрелковый клуб „Объект”» (далее Стрелковый клуб «Объект») в соответствии 
с типом подарочной карты. 

1.2. Приобретение подарочной карты свидетельствует о заключении НЧОСУ «Стрелковый 
клуб „Объект”» непосредственно или через агента и держателем карты (далее «Клиент») 
предварительного договора с обязательством, в течение срока действия карты, оказать 
услуги из перечня оказываемых услуг стрелкового клуба «Объект» (далее «услуги») 
исходя из фактического типа карты. 

1.3. Средства, уплаченные клиентом, за приобретение подарочной карты являются задатком 
за оказание услуг, который в случае заключения основного договора оказания услуг 
клиенту засчитывается в счет оплаты оказанных стрелковым клубом «Объект». 

1.4. Держателем карты может являться любое физическое лицо. Карта действует 
на предъявителя и может быть передана клиентом третьим лицам. 

1.5. Предъявителем карты может являться любое физическое лицо, являющееся гражданином 
Российской Федерации (гражданство устанавливается путем предъявления 
общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации) и имеющее постоянное 
место регистрации на территории Российской Федерации. 

1.6. Выдача карт и обслуживание держателей (предоставление справочной и дополнительной 
информации, сведений о сроке действия и балансе) производится в стрелковом клубе 
«Объект» (по адресу: г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 50) или посредством связи с колл-
центром по контактному номеру телефона:+7 495 550 54 57. 

2. Виды карт, номиналы, сроки обращения 

2.1. Номинал карт может быть фиксированным, свободным (определяется суммой внесенных 
денежных средств, но не менее 5 000 ₽) или на оказание определенной клиентом услуги. 

2.2. Виды карт 

2.2.1. Карта номиналом 5 000 ₽, 10 000 ₽ — списание денежных средств за услуги Стрелкового 
клуба «Объект» происходит по тарифу на день заключения договора оказания услуг 
клиенту. Карта может быть использована новичком, а также клиентом, являющимся 
членом клуба. 

2.2.2.Карта на курс «Современные пистолеты», «Современное оружие» — оказание услуг 
происходит в любой день недели, вне зависимости от действующего тарифа, 
на протяжении всего времени действия карты. Списание не подразумевает возмещения 
денежных средств, возникших в результате разницы тарифов буднего и выходного дней. 
Карта может быть использована новичком. 



2.2.3.Карта на курс «Современный револьвер», «Травматический курс» — оказание услуг 
происходит в любой день недели, вне зависимости от действующего тарифа, 
на протяжении всего времени действия карты. Списание не подразумевает возмещения 
денежных средств, возникших в результате разницы тарифов буднего и выходного дней. 
Карта может быть использована только членом клуба. 

2.2.4.Карта «Proshooter» — оказание услуг происходит путем размещения патронов и часов 
на патронном счете клиента. Карта может быть использована новичком, а также клиентом, 
являющимся членом клуба. 

2.2.5.Карта со свободным номиналом — определяется суммой внесенных денежных средств, 
но не менее 5 000 ₽, списание денежных средств за услуги стрелкового клуба «Объект» 
происходит по тарифу на день заключения договора оказания услуг клиенту. Карта может 
быть использована новичком, а также клиентом, являющимся членом клуба. 

2.3. Срок действия карты — 12 месяцев с момента приобретения. 

3. Оказание услуг по карте 

3.1. По картам на определенный курс предоставляется услуга в соответствии с указанной 
программой, списание денежных средств происходит по тарифу выходного дня, 
вне зависимости от дня недели. При желании, клиент может выбрать более 
расширенную программу для посещения, доплата возможна наличными средствами 
или по безналичному расчету. 

3.2. По карте определенного номинала — полный номинал вносится на личный счет клиента, 
после чего происходит списание денежных средств на выбранные услуги исходя 
из фактического тарифа в день обращения. 

3.3. В случае выбора услуги на сумму меньшую номинала карты, остаток размещается 
на личном счете клиента для последующего использования. 

3.4. При желании клиента, подарочной картой возможна оплата услуг 
для нескольких клиентов одновременно. 

4. Возврат и обмен карты 

4.1. Подарочная карта возврату не подлежит, в случае порчи, 
утраты или кражи — не восстанавливается. 

5. Обязанности клиента 

5.1. Ответственность за хранение и использование карты несет клиент. 

6. Отказ обслуживания карт 

6.1. Стрелковый клуб «Объект» вправе отказать в обслуживании карты, 
если карта не распознается или не принимается кассовым терминалом.  

6.2. По истечении срока действия карта не обслуживается, не возобновляется 
и средства по ней не выдаются. 

7. Прочие положения 

7.1. НЧОСУ «Стрелковый клуб „Объект”» оставляет за собой право на одностороннее 
изменение настоящего регламента, вплоть до отмены действия карт. 

7.2. НЧОСУ «Стрелковый клуб „Объект”» не несет ответственность за сохранность 
карты у клиента или лица, которому клиент передал карту. 

7.3. В случае хищения, мошеннических действий третьих лиц, восстановление карты 
или утраченных денежных средств не производится.

+7 495 550-54-57 Россия, МО, г. Дзержинский, улица Энергетиков, дом 50 www.theObject.ru  
+7 916 100-07-67 17й километр МКАД, внешняя сторона   info@theobject.ru

http://www.theobject.ru
mailto:info@theobject.ru

