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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ «М-МАРИН»
1. Сертификаты на прогулки (1, 2 или 3 часа)
Настоящий сертификат дает право на аренду спортивной парусной яхты с инструктором в яхтенной
компании «М-Марин».
Не допускаются к прогулке на парусной яхте лица в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, дети младше 14-ти лет, беременные женщины, а также люди, у которых есть медицинские
противопоказания к физическим нагрузкам, недавние травмы, в том числе травмы позвоночника.
Перенос оплаченного забронированного времени возможен не позднее, чем за 24 часа до момента
начала аренды яхты. В случае отказа от бронирования менее чем за 24 часа до запланированной даты
начала аренды яхты, подарочный сертификат аннулируется без возврата денежных средств.
Количество участников: до 5-ти человек.

2. На участие в регате
Настоящий сертификат дает право на участие в спортивной парусной регате от компании «М-Марин» в
составе сборной команды с инструктором.
Не допускаются к участию в регате лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
дети младше 14-ти лет, беременные женщины, а также люди, у которых есть медицинские
противопоказания к физическим нагрузкам, недавние травмы, в том числе травмы позвоночника.
Расписание регат уточняйте у администратора по телефону +7 (812) 952-84-50 или на сайте m-marine.ru
в разделе «Календарь».
Перенос оплаченного забронированного времени возможен не позднее, чем за 24 часа до момента
начала мероприятия. В случае отказа от бронирования менее чем за 24 часа до запланированной даты
начала регаты, подарочный сертификат аннулируется без возврата денежных средств.
Количество участников по сертификату: 1 человек.

3. Сертификат на мастер-класс «Знакомство с яхтингом» на 1 человека.
Настоящий сертификат дает право на участие в обучающем мастер-классе «Знакомство с яхтингом» от
компании «М-Марин» в составе сборного экипажа с инструктором.
Не допускаются к участию в мастер-классе лица в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, дети младше 14-ти лет, беременные женщины, а также люди, у которых есть медицинские
противопоказания к физическим нагрузкам, недавние травмы, в том числе травмы позвоночника.
Расписание мастер-классов уточняйте у администратора по телефону +7 (812) 952-84-50 или на сайте
m-marine.ru в разделе «Календарь».
Перенос оплаченного забронированного времени возможен не позднее, чем за 24 часа до момента
начала мероприятия. В случае отказа от бронирования менее чем за 24 часа до запланированной даты
начала мастер-класса, подарочный сертификат аннулируется без возврата денежных средств.
Количество участников по сертификату: 1 человек.

4. Сертификат на мастер-класс «Знакомство с яхтингом» для компании.
Настоящий сертификат дает право на участие в обучающем мастер-классе «Знакомство с яхтингом» от
компании «М-Марин» для компании до 5-ти человек.

Не допускаются к участию в мастер-классе лица в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, дети младше 14-ти лет, беременные женщины, а также люди, у которых есть медицинские
противопоказания к физическим нагрузкам, недавние травмы, в том числе травмы позвоночника.
Вы можете воспользоваться сертификатом и записаться на мастер-класс в удобное для Вас время
по согласованию с администратором «М-Марин».
Перенос оплаченного забронированного времени возможен не позднее, чем за 24 часа до момента
начала мероприятия. В случае отказа от бронирования менее чем за 24 часа до запланированной даты
начала мастер-класса, подарочный сертификат аннулируется без возврата денежных средств.
Количество участников по сертификату: до 5-ти человек.

5. Сертификат на обучающий курс «Основы яхтинга»
Настоящий сертификат дает право на обучение по программе «Основы яхтинга» (квалификация
«Матрос парусной яхты») в компании «М-Марин» в составе группы.
Не допускаются к обучению дети младше 14-ти лет, беременные женщины, а также люди, у которых
есть медицинские противопоказания к физическим нагрузкам, недавние травмы, в том числе травмы
позвоночника.
Расписание групп уточняйте у администратора по телефону +7 (812) 952-84-50 или на сайте mmarine.ru в разделе «Курсы».
Количество участников по сертификату: 1 человек.

Внимание!
Уникальный код, указанный на сертификате, действителен только для однократного использования
сертификата. Не допускайте копирование и перепечатки сертификата посторонним лицам, так как они
могут воспользоваться им раньше вас!
Сертификаты действуют в период с 15 мая по 30 сентября 2019 года.
Возврат и обмен Подарочных сертификатов на денежные средства не производится.
Просим посетителей приезжать за 30 минут до начала мероприятия для прохождения инструктажа по
технике безопасности и переодевания. В противном случае данные мероприятия будут включены во
время аренды.
При себе нужно иметь необходимый набор одежды: головной убор (кепка или шапка), футболка
(желательно с длинным рукавом), куртка (ветровка), шорты (спортивные штаны), солнечные очки, крем
от загара, сменная обувь!!! (легкие кроссовки с белой или немаркой подошвой), бутылка питьевой
воды.

