
 

Вы можете приобрести Сертификаты на сумму от 500 рублей, которые 

могут быть использованы для оплаты проживания в Гостевом доме «На 

Береговой». 

Подарочный Сертификат — это универсальный подарок. Он подойдет мужчине и женщине, коллеге 

или начальнику, близкому человеку или дальнему родственнику.  

Это также замечательный способ поощрения сотрудников или подарок на корпоративном празднике 

(корпоративные подарки). 

Условия использования подарочного Сертификата: 

1. Купить Сертификат Вы можете: 

 на нашем официальном сайте www.myahta.ru,  

 в профилях Гостевого дома «На Береговой» в социальных сетях:  

VK https://vk.com/manzherok 

OK https://ok.ru/manzheroks 

FB https://www.facebook.com/myahta.ru/ 

Instagram https://www.instagram.com/myahta.ru/ 

Telegram https://t.me/myahta 

 позвонив по номеру 8-913-095-39-44 
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 написав на электронную почту ya.nv1991@yandex.ru 

 лично в офисе по адресу г. Барнаул, ул. Союза Республик 36Б, оф 31.  

Подарочный Сертификат можно получить и в электронном виде - просто сообщите нам об этом. 

2. Оплата Сертификата производится единовременно в полном объеме в национальной валюте 

Российской Федерации – рубль путем перечисления денежных средств на банковскую карту или 

наличными.  

3. Минимальный номинал подарочного Сертификата 500 рублей. Максимальный номинал не 

определен. 

4. Сертификат действителен при условии наличия свободных мест/номеров. Необходимо оформить 

предварительное бронирование минимум за 3 дня. При бронировании обязательно сообщите 

номер Сертификата.  

5. Подарочный Сертификат не подлежит возврату, обмену на наличные денежные средства и не 

подлежат передачи другому лицу. 

6. Номинал Сертификата используется единовременно и распространяется только на оплату 

проживания.  

7. В случае если стоимость оплачиваемой по Сертификату услуги меньше номинала Сертификата, 

разница между номиналом Сертификата и стоимостью услуги не компенсируется в денежном 

эквиваленте. 

8. Подарочный Сертификат необходимо передать администратору при заселении.  

9. Все дополнительные услуги должны быть оплачены до выезда из Гостевого дома. 

10. Сумма внесенных держателем Сертификата денежных средств является задатком, авансом или 

полным расчетом за предоставляемые Гостевым домом, выпустившим этот Сертификат, услуги 

по размещению. 

11. Приобретение Сертификата свидетельствует о заключении между Гостевым домом, 

выпустившим этот Сертификат, и держателем Сертификата предварительного договора с 

обязательством в течение срока действия Сертификата заключить договор на размещение в 

Гостевом доме «На Береговой», по ценам, действующим на день заключения договора. 

Актуальные цены доступны на официальном сайте Гостевого дома www.myahta.ru.  

12. Договор на размещение в Гостевом доме «На Береговой» может заключить любой держатель 

Сертификата, предъявивший оригинал этого Сертификата. 

13. Если номинал Сертификата меньше стоимости выбранных услуг, держатель Сертификата может 

доплатить недостающую сумму наличными или перевести безналичным способом на карту. 

14. Сертификат не может быть обменен на услугу после истечения срока действия, указанного на 

Сертификате. 

15. Сертификаты с нарушениями подлинности и целостности к обмену на услуги не принимаются. 

16. При утере Сертификат не восстанавливается. 

17. Сертификат действует в течение одного года, со дня оформления. 

18. В случае отмены бронирования или незаезда услуга считается полностью оказанной. 

19. При бронировании держатель Сертификата подтверждает, что ознакомился и соглашается с 

настоящими Условиями, «Условиями бронирования, оплаты и отмены бронирования», а также 

«Правилами проживания в Гостевом доме» (размещены на официальном сайте Гостевого дома 

«На Береговой» www.myahta.ru). 

mailto:ya.nv1991@yandex.ru
http://www.myahta.ru/
http://www.myahta.ru/

