
 

 

Порядок приобретения и использования Подарочных 
сертификатов 

в Дворце Желехув, конференционно-отельный комплекс 
с местом нахождения по ул. М. Й. Пилсудскего, д. 36; 08-430 

Желехув 
 

ПРЕДМЕТ ПОРЯДКА 
Данный порядок содержит правила оказания услуг, указанных в Подарочном 
сертификате. 

 

§ 1 Общие положения 

1. Компания «Pałac Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak» 

с местом нахождения по ул. Маршалка Й. Пилсудскего, д. 36, 08-430 Желехув, 

занесенная в реестр хозяйственной деятельности за № 4250, 

статистический номер REGON, идентификационный номер 

налогоплательщика NIP 1230187801, именуемая в дальнейшем «Дворец», 

вводит в оборот следующие Подарочные сертификаты: 

Подарочный сертификат на конкретную сумму: 

a/ Комплексный подарочный сертификат предоставляет право воспользоваться 
избранным предложением проживания в Дворце в пределах услуг, указанных на 
сертификате. 

b/ Гастрономический сертификат предоставляет право воспользоваться 
избранными гастрономическими услугами в Дворце. 

c/ Велнес-сертификат предоставляет право воспользоваться избранной велнес-
услугой, оказываемой Дворцом, или велнес-продуктом, доступном в Дворце 
(именуемым в дальнейшем Велнес-зоной), 

 

Подарочный сертификат на проживание 

позволяет воспользоваться конкретными услугами проживания или 
гастрономическими услугами либо велнес-услугами или -продуктами, указанными 
в сертификате - при условии оформления предварительного бронирования по 
телефону или по электронной почте, 

именуемые в дальнейшем вместе Сертификатами 
 

2. Сертификат является документом, предоставляющим его Держателю 
право заменить его на услуги, оказываемые Дворцом или на 
услуги/продукты в Велнес-зоне Дворца Желехув. 

 



3. Сертификат выпускается Дворцом Желехув. 

4. Держатель Сертификата на конкретную сумму вправе приобрести услуги 
проживания или гастрономические услуги, предоставляемые Дворцом, либо 
велнес-продукты или -услуги – в зависимости от вида Сертификата, до 
максимальной суммы, являющейся эквивалентом его номинальной стоимости. 

Номинальная стоимость Сертификата на конкретную сумму определяется на 
его лицевой стороне и соответствует эквиваленту услуги или продукта, 
которые могут быть приобретены на основании Сертификата. 

5. Держатель Сертификата на проживание вправе приобрести на основании 
этого Сертификата услуги ночлега, гастрономические услуги либо велнес-
услуги или -продукты, перечисленные на Сертификате. 

6. Держателем Сертификата в соответствии с настоящим Положением 
является субъект, приобретающий Сертификат, или субъект, для которого 
Сертификат был приобретен. 

Услуги или продукты, которые могут быть приобретены на основании 
Сертификата на проживание, указаны на его лицевой стороне. 

 
 
 
 
 

§ 2 Использование Сертификата 

1. Сертификат действителен в течение конкретного, указанного в нем срока. 

2. Сертификат предоставляет указанному в нем лицу право 
воспользоваться указанными в нем услугами в течение срока его действия. 

3. Использование Сертификата осуществляется на общих правилах, 
действующих для продажи данного вида услуги или продукта, в зависимости 
от его доступности, цены и правил, действующих в Дворце или в велнес-зоне 
в момент использования услуги или приобретения продукта. 

4. В случае услуг: 

a/ проживания и гастрономии - использование услуг осуществляется по мере 
возможностей Дворца. В случае отсутствия свободных номеров в Дворце, 
соответствующих стандарту приобретенного номера, в указанные Держателем 
Сертификата сроки, Дворец Желехув предложит другой (ближайший) срок 
использования услуг на основании данного Сертификата. 

Использование Сертификата в области услуг проживания и гастрономических 
услуг осуществляется при условии предварительного бронирования срока 
проживания/услуги по телефонному номеру: 25 / 682 03 60. 

b/ Велнес – Сертификат используется по мере возможностей велнес-зоны, как 
в отношении возможности оказания услуги, так и в отношении наличия 
продуктов. В случае отсутствия свободных мест в велнес-зоне Дворец Желехув 
предложит другой срок использования Сертификата, а в случае отсутствия 
продукта - другой продукт. 

 



Использование Сертификата на велнес-услугу нуждается в предварительном 
бронировании по телефону 25 / 682 04 06. 

5. Приобретенный и действительный Сертификат на 

конкретную сумму позволяет: а/ Выбрать пакет услуг в велнес-

зоне или в Дворце, которые указаны в Сертификате или 

b/ использовать сумму Сертификата в велнес-зоне для приобретения Продуктов, 
которые в момент использования Сертификата имеются в наличии в велнес-зоне. 

6. Сертификат действителен в течение 3 месяцев с момента 
приобретения, а срок его действия не подлежит продлению. 

7. Сертификат может быть использован один раз. 

8. Забронированный срок проживания на основании действительного 
Сертификата может быть изменен один раз без дополнительных 
расходов и должен учитывать срок действия Сертификата. 

9. Сертификат не может быть обменен полностью или частично на деньги. 

10. В случае, если стоимость услуги или продукта ниже размера средств для 
использования в рамках Сертификата на конкретную сумму, Держатель 
Сертификата не вправе требовать возмещения суммы, являющейся 
разницей между стоимостью услуги или продукта и суммой 
Сертификата. 

11. В случае неиспользования Держателем Сертификата на проживание 
части услуг, причитающихся на основании данного Сертификата, 
в частности, в случае, сокращения срока пребывания в Дворце, 
Держатель Сертификата не вправе требовать возмещения суммы за 
неиспользованные услуги. 

12. Если стоимость услуги выше размера средств, оставшихся для 
использования в рамках Сертификата на конкретную сумму, Держатель 
Сертификата обязан доплатить разницу между стоимостью услуги 
и размером средств для использования в рамках Сертификата. 

13. Если Держатель Сертификата на проживание желает воспользоваться 
дополнительными услугами/приобрести дополнительные продукты, не 
указанные в данном Сертификате, он обязан оплатить данные 
услуги/продукты в соответствии с общими правилами. 

14. Держатель Сертификата на конкретную сумму выбирает услугу или 
продукт из предложения услуг или продуктов, доступных в день 
приобретения. 

15. Неиспользованный Сертификат или истечение срока его действия не 
являются основанием для каких-либо требований в отношении Дворца 
Желехув. 

16. Субъект, выдающий Сертификат (Дворец Желехув) не отвечает за 
потерю или повреждение Сертификата. 

17. Сертификат следует предъявить в Дворце при заселении или перед 
оказанием указанной в нем услуги. 

 
 
 



 
 

§ 3 Заключительные положения 

1. Подарочный сертификат может быть приобретен: лично в Дворце Желехув 
(в ресепшн), по электронной почте: recepcja@palaczelechow.pl, или по 
телефону 
+ 48 25 / 682 03 60 

Правила приобретения и использования Подарочного сертификата урегулированы 

в настоящем порядке. Сертификат позволяет: 

 

- бронировать комнату по тел.: 25 / 682 03 60 или по эл. почте: 
recepcja@palaczelechow.pl 
и 

- бронировать процедуры по тел.: 25 / 683 04 06 или по эл. почте: 
spa@palaczelechow.pl 

 

2. Приобретая Подарочный сертификат, его приобретатель подтверждает, что 
он ознакомился с настоящим Положением и согласен с его содержанием. 

 
 

Дорота Подолак, 
Желехув, 01.12.2014  
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