
Правила по использованию подарочных сертификатов Aggrego 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Приобретать подарочные сертификаты Aggrego (далее Сертификат) и посещать 
мероприятия по нему согласно настоящих правил, изложенных на сайте www.aggrego.ru, 
могут полностью дееспособные и совершеннолетние лица, достигшие 18 летнего возраста 

(далее Клиент). 
1.2. Сертификат – код, генерируемый автоматически порталом www.aggrego.ru, имеющий 
номинал эквивалентный сумме оплаты и высылаемый Клиенту на указанный при покупке 

адрес электронной почты.  
1.3. Продавец – ООО «Сила Трех».  
1.4. Клиент – посетитель сайта www.aggrego.ru, покупатель Сертификата. 

1.5. Заведения – организации, в том числе общественного питания, с которыми у ООО «Сила 
Трех» заключены соответствующие договоры на оказание услуг.  
1.6. Мероприятия – образовательные, обучающие, развлекательные, рекламные и иные 

события, организуемые Заведениями от своего имени и на свое усмотрение в определенное 
время, дату и место, информация о которых обязательно размещена на портале 
www.aggrego.ru.  

1.7. Оплата сертификатом – текстово-графический модуль, встраиваемый в код портала 
www.aggrego.ru для совершения Клиентом действий на портале www.aggrego.ru, 
направленных на оплату Мероприятия. 

1.8. Сайт / Портал Аггрего – http://www.aggrego.ru 
1.9. Место проведения Мероприятий – г. Москва и г. Санкт-Петербург. 
 

2. Условия  
 

           2.1. Срок действия приобретенного Сертификата – 1 (один) календарный год с даты 

оплаты сертификата на портале www.aggrego.ru. По истечении данного срока Сертификат 
является недействительным.  
          2.2 Номинал настоящих Сертификатов эквивалентен оплаченной на сайте 

www.aggrego.ru фиксированной сумме в российских рублях: 1000 (одна тысяча), 3000 (три 
тысячи), 5000 (пять тысяч), 10000 (десять тысяч) или 15000 (пятнадцать тысяч). 
2.3. Приобретенным Сертификатом можно оплатить любое мероприятие, размещенное 

только на портале www.aggrego.ru. 
2.3. Оплата и зачисление денежных средств на счет Продавца производится путем онлайн 
списания денежных средств с банковской карты Клиента, данные которой вводятся Клиентом 

на портале www.aggrego.ru. Обработка платежа осуществляется партнером Продавца 
PayOnline. 
2.3. При покупке Сертификата Клиент полностью и безоговорочно принимает все условия 

публичного договора-оферты, размещенного на портале www.aggrego.ru, а также принимает 
все Положения политики конфиденциальности по обработке личных данных согласно 
законам РФ, также размещенной на портале www.aggrego.ru.  
2.4. При оплате мероприятий Сертификатом действуют все без исключения положения 

публичного договора оферты, размещенного на сайте www.aggrego.ru на день оплаты.  
2.4. Правила пользования Сертификатом и дальнейшие шаги по приобретению мероприятий 
изложены на портале www.aggrego.ru. 

2.5. Приобретенные Сертифкаты не подлежат полному, либо частичному возврату и не могут 
быть выкуплены Продавцом у Клиента обратно. 
2.6. Клиент несет полную ответственность за сохранность Сертификата и непередачу его 

третьим и нежелательным лицам. 
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3. Ограничения ответственности 

 
3.1. Время, место, дата и условия Мероприятия могут быть изменены партнером в 
одностороннем порядке.  

3.2. Продавец не несет ответственности за качество и сроки исполнения услуг, оказываемых 
Заведениями для Клиента.  
3.3. Продавец не несет ответственности за качество мероприятия и его соответствие 

ожиданиям Клиента. 
 


