Правила использования подарочных сертификатов
Термины
Сертификат, Подарочный сертификат – документ на специальном бланке с
ограниченным сроком действия, выдаваемый компанией «Проектные сервисы».
Предъявитель подарочного сертификата – любое лицо, предъявившее
подарочный сертификат к использованию.
Групповой сертификат – подарочный сертификат, дающий право группе лиц.
Использование подарочного сертификата – реализация права на услугу,
предусмотренную подарочным сертификатом.
Международная проектная сертификация - Система сертификации проектного
персонала «Международная проектная сертификация» разработана на основе
требований стандарта ГОСТ Р ИСО 21500 и зарегистрирована в едином реестре
систем добровольной сертификации Ростехрегулирования
Рег. № РОСС RU.31555.04ИЗ00.

Общие положения
1. Сертификат даёт право бесплатно пройти сертификационный экзамен в компании
«Проектные сервисы» на соответствие одному из 3-х уровней программы:
«Специалист», «Администратор», «Руководитель проекта».
2. Право бесплатного прохождения экзамена предоставляется ограниченному
количеству сотрудников юридического лица или одному физическому лицу.
3. Сертификат имеет ограниченный срок действия. Сертификаты с истекшим сроком
действия не принимаются к использованию.
4. Подарочный сертификат может быть использован только один раз.
5. Подарочные сертификаты могут быть именными или на предъявителя.
Сертификаты на предъявителя могут безвозмездно передаваться другим лицам.
6. Предъявитель сертификата записывается в группу на прохождение сертификации
на тех же условиях, что и соискатели, оплачивающие экзамен. Сертификат не дает
преимуществ при записи в группу или при прохождении экзамена. Если группа на
желаемую дату укомплектована, предъявитель сертификата может выбрать любую
другую дату, в которую проводится сертификационный экзамен.
7. Предъявитель группового сертификата при записи на экзамен подает список
участников.
8. Групповой сертификат может быть использован однократно. Если количество
соискателей меньше указанного в сертификате, неиспользованные права участия в
экзамене аннулируются.

9. Подарочные сертификаты распространяются безвозмездно, продажа подарочных
сертификатов запрещена. Продажа сертификата нарушает договор публичной
оферты. В случае обнаружения факта или попытки продажи сертификата компания
«Проектные сервисы» оставляет за собой право отказать в использовании
сертификата.
10. Использование подарочного сертификата означает безусловное согласие
предъявителя сертификата с настоящими правилами.
11. В случае утери или кражи сертификата компания «Проектные сервисы» новый
подарочный сертификат не выдает.

