
ПРАВИЛА продажи и использования сертификатов 

на право посещения мастер-классов, лекций, семинаров и/или  

права просмотра трансляции мастер-классов, лекций, семинаров  

в режиме реального времени при помощи видеохостинга www.you-tube.com  

  

1. Настоящие правила являются письменным предложением ООО «ПАЛОМА СЕРВИС» 

(далее – Компании), адресованным всем посетителям сети салонов «На связи» (далее – 

Магазинов), расположенных на территории Республики Беларусь и принадлежащих ООО 

"Палома Сервис" (далее – Компании), заключить предварительный договор на 

нижеуказанных условиях с выдачей сертификата на посещение мастер-классов, лекций, 

семинаров (далее – Сертификатов), проводимых ООО «Эффективные курсы» (далее – 

Организатор). Актуальный перечень Магазинов указан на сайте https://nsv.by/salons/ 

2. Сертификаты приобретаются в магазинах за наличный расчет и/или с использованием 

банковских пластиковых карт. Приобретение Сертификата является заключением 

предварительного договора с физическим лицом, согласно которому в течение срока 

действия Сертификата держатель Сертификата может посетить мастер-класс, лекцию, 

семинар (далее – Мастер-класс) согласно срокам и месту проведения Мастер-класса, 

указанным на самом сертификате и на сайте http://skillschool.by/, и/или просмотреть 

трансляцию мастер-классов, лекций, семинаров в режиме реального времени при помощи 

видеохостинга www.you-tube.com, перейдя по ссылке, которая размещена на Сертификате в 

виде QR-кода. Расписание проведения Мастер-классов размещено в свободном доступе на 

сайте http://skillschool.by/. 

 

3. Стоимость приобретенного Сертификата именуется номиналом. В обращении действуют 

Сертификаты следующего номинала: 35,00 белорусских рублей 00 копеек. Номинал 

сертификата указан на самом Сертификате и не может быть изменен. 

4. При приобретении Сертификата его приобретатель получает помимо самого Сертификата 

кассовый чек на сумму стоимости сертификата. 

5. Сертификат без кассового чека, подтверждающего его покупку, а также Сертификат, номер 

и дата которого не соответствует номеру и дате кассового чека, предъявленного вместе с ним, 

не может быть использован в качестве основания для регистрации на Мастер-класс и 

является недействительным.  

6. Кассовый чек, подтверждающий приобретение Сертификата, не может быть использован в 

качестве основания для регистрации на Мастер-класс без самого Сертификата.  

7. В случае утери, кражи или порчи Сертификат не восстанавливается, денежные средства не 

возвращаются. 

Порчей Сертификата считается:  

- невозможность однозначно идентифицировать номер Сертификата;  
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- отсутствие частей Сертификата, содержащих сведения о номере, дате кассового чека и 

штамп магазина.  

8. Сертификат не является именным и может передаваться третьим лицам.  

9. Сертификат не является ценной бумагой, не подлежит возврату, обмену на денежные 

средства. Возврат стоимости сертификата возможен только в случае отмены Мастер-класса, 

основанием для регистрации на который является Сертификат. 

10. Приобретение Сертификата, а также использование Сертификата его держателем для 

регистрации на Мастер-класс подтверждает, что приобретатель (держатель) Сертификата в 

полном объеме ознакомлен с настоящими правилами использования Сертификатов, и 

согласен с этими условиями. 

11. Основной договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей 

форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека. 

12. Номинал Сертификата используется при регистрации на практическое мероприятие 

единовременно и полностью.  

13. Для посещения Мастер-класса Сертификат должен быть активирован. Сертификат 

активируется путем регистрации на Мастер-класс на сайте http://skillschool.by/ в случае 

очного посещения Мастер-класса в срок не позднее, чем за 1 час до времени, указанного на 

Сертификате как время начала Мастер-класса или путем перехода по ссылке, которая 

размещена на Сертификате в виде QR-кода на трансляцию Мастер-класса в режиме 

реального времени при помощи видеохостинга www.you-tube.com в срок не позднее, чем за 1 

час до времени, указанного на Сертификате как время начала трансляции Мастер-класса.  

 

14. Компания и Организатор не несут ответственности перед держателем Сертификата в 

случае сбоев в работе Интернет-провайдера, повреждения каналов связи, сбоев в работе 

электросетей, технических сбоев программного обеспечения, поломки оборудования и 

прочих не зависящих от Компании обстоятельств, повлекших за собой невозможность 

своевременной активации Сертификата.  

 

15. Активированные Сертификаты у покупателей не изымаются, но и не подлежат 

дальнейшему использованию в целях регистрации для посещения Мастер-классов 

Организатора.  

16. Кассовый чек, подтверждающий уплату денежных средств при приобретении 

Сертификата, передается держателю Сертификата вместе с кассовым чеком, 

подтверждающим приобретение товаров в магазине.  

17. Сертификат действителен в течение 2 (двух) месяцев со дня продажи, включая день 

продажи. После истечения срока действия Сертификат не принимается к регистрации для 

посещения Мастер-класса; денежные средства, уплаченные при приобретении Сертификата, 

не возвращаются после истечения его срока.  
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18. Дополнения и изменения в настоящие правила вносятся приказом руководителя 

Компании при согласовании с Организатором. 

19. Текст настоящих правил, в том числе с учетом вносимых изменений и дополнений, 

размещается на сайте http://skillschool.by/. 
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