
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СЕРТИФИКАТЕ НА УСЛУГИ АВТОЦЕНТРА «ЭМПА» 

(в рамках акции «Автореклама») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Сертификат – это документ, удостоверяющий право его держателя получить в 

Автоцентре «ЭПМА» услуги на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата, 

посредством его обмена на услугу.  

Сертификат представляет собой бумажную карту, содержащую индивидуальный 

номер, установленное значение номинальной стоимости, ФИО держателя и срок действия. 

 

Держатель сертификата – физическое или юридическое лицо, разместившее на 

заднем стекле принадлежащего ему автомобиля рекламную наклейку Автоцентра «ЭМПА». 

 

1.2. Правила получения и реализации Сертификатов регулируются настоящим 

Положением. 

1.3. Сертификат является именным и не подлежит дарению, либо иной передачи третьему 

лицу. 

1.4. Настоящие правила определяют условия оказания услуг с использованием 

Сертификатов Автоцентра «ЭМПА». 

При выдаче Сертификата проводится ознакомление Держателя с правилами обращения 

сертификата, закрепленного в настоящем Положении. Размещение рекламной наклейки на 

заднем стекле автомобиля, принадлежащего Держателю, означает его согласие с настоящим 

Положением. 

1.5. Настоящее Положение размещено в свободном доступе на Интернет-сайте 

www.stoempa.ru, а также на информационных стендах в Автоцентре «ЭМПА». 

1.6. Срок действия Сертификата составляет 6 месяцев и указан на лицевой стороне 

Сертификата. 

1.7. Сертификат вступает в силу по истечении минимального срока размещения наклейки 

на автомобиле Держателя, который составляет 6 месяцев со дня размещения наклейки. 

 

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА «АВТОРЕКЛАМА» 

 

2.1. Сертификат выдаётся как средство оплаты за размещение рекламной наклейки 

Автоцентра «ЭМПА» на заднем стекле автомобиля на срок не менее 6 месяцев и используется 

для оплаты приобретенных услуг, имеющихся в наличии на момент предъявления Сертификата 

у Автоцентра «ЭМПА». 

2.2. Номинальная стоимость Сертификата подтверждает право Держателя данного 

Сертификата на получение услуги на сумму, соответствующую указанной на Сертификате.  

2.3. Номинал Сертификата указан на его лицевой стороне. В обращение введены 

Сертификаты следующего вида и номинальной стоимостью: 

Сертификат «Автореклама» - 

 700 (Семьсот) рублей;  

 

 

 

 
 

 

 



2.4. Образец Сертификата Автоцентра «ЭМПА»: 

 

 
2.5. Сертификат может быть принят только в Бош Авто Сервисе (расположенному в 

Автоцентре «ЭМПА» по адресу ул. Окуловская, 7 «б»): 

2.6. При размещении наклейки на заднем стекле автомобиля Сертификат выдается 

Держателю в тот же день. 

2.7. Сертификат действителен в течение срока, указанного на лицевой стороне 

Сертификата. 

В случае, если Сертификат не будет использован в течение срока его действия, денежные 

средства, согласно его номиналу, не обналичиваются и срок действия Сертификата не 

продлевается. 

2.8. Сертификат действует совместно со всеми акциями и скидками, действующими на 

момент его реализации. 

2.9. Сертификат возврату и обмену на денежный эквивалент не подлежит. 

2.10. В случае потери, кражи, порчи или механического повреждения, которое не 

позволяет идентифицировать Сертификат по индивидуальному номеру, Сертификат 

восстанавливается только по согласованию с Автоцентром «ЭМПА» на основании письменного 

заявления Держателя. 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ  СЕРТИФИКАТА 

 

3.1. Сертификат принимается к реализации в Бош Авто Сервисе ЭМПА, который, в 

соответствии с условиями настоящего Положения, обязуется оказать услугу, из имеющихся в 

наличии на момент реализации Сертификата лицу, предъявившему указанный Сертификат, при 

условии совпадения личности предъявителя с данными Держателя, указанными на лицевой 

стороне Сертификата. 

 



3.2. В соответствии с Сертификатом Бош Авто Сервис ЭМПА исполняет в пользу лица, 

предъявившего Сертификат и заявившего о своем праве (Держателя Сертификата), 

необходимые действия по оказанию услуги в пределах номинальной стоимости Сертификата, 

предъявленного к исполнению. Стоимость услуги определяется в соответствии с 

прейскурантом услуг, действующим в Бош Авто Сервисе ЭМПА на момент предъявления 

Сертификата.  

3.3. Вся номинальная стоимость Сертификата используется при покупке услуги 

единовременно и в полном объеме. 

3.4. При реализации Сертификата его номинальная стоимость зачисляется на бонусный 

счет Держателя в виде бонусов в эквиваленте 1 бонус = 1 рубль. 

3.5. В момент оплаты услуги Сертификатом покупателю (Держателю Сертификата) 

выдается кассовый чек на стоимость услуги, с указанием части стоимости, оплачиваемой 

бонусами.  

3.6. При обмене Сертификата на услуги возможны три ситуации: 

 Стоимость товара (услуги) равна номиналу сертификата; 

 Стоимость товара (услуги) больше номинала; 

 Стоимость товара (услуги) меньше номинала.  
3.6.1. В случае, если суммарная стоимость выбранных услуг превышает номинальную 

стоимость, указанную на Сертификате, разница доплачивается Держателем Сертификата 

наличными денежными средствами в кассу Автоцентра «ЭМПА» и/или в форме безналичного 

расчета.  

3.6.2. В случае если суммарная стоимость выбранных услуг меньше номинальной 

стоимости Сертификата, образовавшаяся разница Держателю Сертификата не выплачивается. 

Покупателю выдается кассовый чек на наличную оплату в размере 1 рубль. 

3.7. Сертификат подлежит изъятию в момент получения услуг. 

3.8. Допускается суммирование нескольких Сертификатов для совершения 

единовременной покупки, в случае размещения наклейки на двух автомобилях, принадлежащих 

одному Держателю. 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

 

4.1. Бош Авто Сервис ЭМПА вправе отказать покупателю (Держателю Сертификата), 

приобретающего услуги в Автоцентре «ЭМПА» в предоставлении права учесть Сертификат в 

счет оплаты услуг в случаях, если: 

 Сертификат был предъявлен до наступления срока действия; 

 Сертификат не был предъявлен Держателем при приобретении услуг, либо 

предъявлен несвоевременно (после проведения расчетов за услуги); 

 Состояние Сертификата не позволяет установить подлинность, либо препятствует 
идентификации Сертификата (в частности, повреждены идентификационный номер 

или ФИО Держателя); 

 По техническим причинам операции с Сертификатами у Автоцентра «ЭМПА» не 
возможны – до устранения соответствующих причин. 

 На автомобиле Держателя рекламная наклейка отсутствует либо находится в 
поврежденном виде (например, отсутствует часть информации, логотип) 

 

4.2. Автоцентр «ЭМПА» оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящее 

Положение о Сертификатах в любое время в одностороннем порядке. Информация об 

изменениях условий размещается и доступна на сайте www.stoempa.ru и в местах размещения 

информации в Автоцентре «ЭМПА». Решение о персональном информировании каждого 

Держателя и способе информирования (e-mail, sms, телефон, соц.сети) принимается по 

усмотрению руководства Автоцентра «ЭМПА». 

4.3 В случае порчи либо утери рекламной наклейки Держатель обязуется получить новую 

наклейку, своевременно обратившись в Автоцентр «ЭМПА». Новый Сертификат при этом не 

выдается. 

http://www.stoempa.ru/

