Дорогие пациенты!
«Международный центр охраны здоровья» рад предложить Вашему вниманию универсальный
подарок на все случаи жизни – подарочный сертификат.
С помощью нашего подарочного сертификата можно оплатить любую из услуг, оказываемых в
«Международном центре охраны здоровья»*.
Номинал подарочных сертификатов составляет 5000, 10 000 и 15 000 рублей.
Условия приобретения и использования подарочных сертификатов:
1. Подарочный сертификат является полноценным платежным документом, имеющим
собственный уникальный номер.
2. Подарочный сертификат предназначен для оплаты и получения услуг только в клинике
«Международный Центр Охраны Здоровья». Предъявитель подарочного сертификата имеет
право обменять его на все* предлагаемые центром услуги в пределах номинала сертификата.
3. Сертификат может быть активирован в течение 6-ти месяцев с момента приобретения и
использован в течение 6-ти месяцев с момента активации.
4. Подарочный сертификат продлению не подлежит.
5. Если сумма услуги превышает номинал сертификата, то сумма превышения оплачивается
отдельно.
6. Разница между суммой, указанной в подарочном сертификате и стоимостью услуги, частично
оплаченной подарочным сертификатом, не может быть возвращена с целью получения
наличных денежных средств.
7. Подарочный сертификат не является именным (и может передаваться третьим лицам).
8. Сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства.
9. При утере сертификат не восстанавливается.
10. Подарочный сертификат – это документ, подтверждающий внесение платежа на сумму,
эквивалентную номиналу сертификата за услуги, предоставляемые в клинике
«Международный Центр Охраны Здоровья» по ценам, действующим на момент оказания
услуг.
11. Количество и вид подарочных сертификатов, приобретаемых одним лицом, не ограничивается.
12. Подарочные сертификаты выдаются клиентам в день его приобретения после оплаты.
13. Для покупки подарочного сертификата не требуется предъявление
документа,
удостоверяющего личность, и он может быть оформлен на предъявителя.
14. Услуги «Международного Центра Охраны Здоровья» по подарочному сертификату
предоставляются только при предъявлении подарочного сертификата в день обращения.
15. При одновременном предъявлении нескольких подарочных сертификатов их номиналы
суммируются.
16. Продавец подарочного сертификата – Общество с ограниченной ответственностью
«Международный Центр Охраны Здоровья» (ООО «МЦОЗ»), включено в Единый
государственный реестр юридических лиц 11.01.2006г. за основным государственным
№1067746027029 на основании Свидетельства серии 77 № 008962226, выданного
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве,
действующее на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности (серия ЛО
0007210, № ЛО-77-01-006998 от 11 ноября 2013 г., выданной Департаментом здравоохранения
города Москвы, находящегося по адресу: г. Москвы, находящего по адресу: 127006, г. Москва,
Оружейный переулок, д. 43, тел.: (499) 251-83-00, адрес местонахождения: 127018, г.Москва,
ул.Октябрьская, д. 2, тел.: (495) 681-23-45).

17. Покупатель – лицо, которое приобретает у Продавца Подарочные сертификаты.

18. На правоотношения между Продавцом и Покупателем по приобретению подарочного
сертификата в силу настоящих условий не распространяются нормы Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года.
19. Подарочный сертификат является для Предъявителя публичной офертой и подтверждает право
Предъявителя на заключение договора об оказании медицинских услуг путем передачи
Предъявителем Подарочного сертификата определенного Номинала.

УНИКАЛЬНЫЙ КОД:_______________________________________________________

НОМИНАЛ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА
(прописью):___________________________________________________________________

М.П.

Дата продажи:
«_______»____________________20___

С условиями приобретения и использования подарочных сертификатов ознакомлен:
Ф.И.О. покупателя________________________________________
Подпись покупателя ______________________________________

* Исключение: косметологические услуги и процедуры

