
Приложение № 1 

к пр. от 02.03.2015 г. № 47

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ 

ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

В ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

ФГБЛПУ «ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МИД РОССИИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила обращения (далее - Правила) подарочных сертификатов в 

поликлиническом отделении ФГБЛПУ «Лечебно-оздоровительный центр 

МИД России» (далее -  ЛОЦ) регулируют условия действия, порядок 

приобретения, сроки действия и порядок использования сертификатов.

1.2. Подарочный сертификат (далее -  Сертификат) -  это документ, 

удостоверяющий право его владельца получить в ЛОЦ платные медицинские 

услуги на сумму, равную стоимости внесенных средств за Сертификат 

посредством его обмена на эти услуги.

1.3. Платные медицинские услуги (далее - услуги) - это услуги, 

предоставляемые на возмездной основе потребителям (пациентам) за счет 

личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации, на основании 

договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования.

1.4. Покупатель Сертификата (далее — П окупатель) — физическое или 

юридическое лицо, внесшее денежные средства в виде аванса в счет оплаты 

услуг, реализуемых в ЛОЦ, и предоставившее третьему лицу, в интересах 

которого была совершена оплата Сертификата, право получить выбранные 

услуги посредством последующего обмена на Сертификат.

\.5. Потребитель Сертификата (далее -  Потребитель) -  физическое лицо, 

получившее во временное владение Сертификат, предъявившее его к 

исполнению в ЛОЦ, заключившее договор с ЛОЦ на оказание услуг и 

получающее лично эти услуги на сумму внесенных авансовых средств по 

сертификату в сроки действия сертификата. Потребитель, после заключения



договора на платные услуги, становится пациентом ЛОЦ.

1.6. Покупатель и Потребитель являются владельцами Сертификата.

1.7. В настоящее время обязательства, возникающие при приобретении 

Сертификата, не урегулированы законодательством. Опираясь на письма 

Минфина РФ, разъяснения территориальных органов Росздравнадзора, 

определения Верховного Суда РФ, отношения между покупателем 

Сертификата и продавцом Сертификата, не регулируются законом «О защите 

прав потребителей», так как настоящий Закон подлежит применению в 

случаях, когда между сторонами возникают правоотношения по поводу 

конкретных услуг (товаров, работ).

1.8. Сертификат не является товаром или ценной бумагой и не подлежит 

возврату или обмену на денежные средства. Возможность предъявления 

требований о возврате денежных средств в связи с неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) обязательств по уступке прав требований не 

предусмотрена Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «О1 защите прав 

потребителей».

1.9. Сертификат содержит перечень услуг на выбор, где право выбора 

фактической услуги принадлежит Потребителю.

1.10. Приобретая Сертификат, Покупатель ознакомлен с данными Правилами 

и перечнем возможных услуг по сертификату, поэтому условие о предмете 

Сертификата является согласованным с Покупателем, а договор на 

приобретение Сертификата -  заключенным.

1.11. Аванс -  денежная сумма, которая вносится Покупателем в счет 

платежей по заключенному договору, служит доказательством заключения 

этого договора и подтверждает, что владелец Сертификата в полном объеме 

ознакомлен со всеми условиями настоящих Правил.

1.12. Сертификат представляет собой документ (бумажный бланк, карту, 

открытку), содержащую номер, перечень услуг (по специализации) и/или 

Программу обслуживания, скидку (в случае ее предоставления), для 

акцептирования которого вносится аванс.
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1.13. ЛОЦ вправе выпускать Сертификаты любого образца с внесением 

соответствующих изменений в настоящие Правила. ЛОЦ самостоятельно 

принимает решение о выпуске Сертификатов, их количестве, сроках и порядке 

обращения.

1.14. Сертификат не является именным. Покупатель имеет право подарить, 

либо иным образом передать Сертификат третьему лицу только при условии 

предварительного ознакомления такого лица с настоящими Правилами и 

согласия с ними. ЛОЦ не несет ответственности за то, кому и на каких 

основаниях передается Сертификат Покупателем либо третьим лицом.

1.15. Оказание услуг в ЛОЦ по Сертификату осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. №1006 

«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг».

1.16. Настоящие Правила размещены в свободном доступе на Интернет-сайте 

http://www.medical-m id.ru.

2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ СЕРТИФИКАТА

2.1. Сертификаты ЛО Ц  приобретаются на платной основе за наличный или 

безналичный расчет и используются для приобретения услуг, имеющихся в 

наличии на момент предъявления Сертификата.

2.2. Покупатель вносит в кассу ЛОЦ сумму денежных средств, которая 

отражается в кассовом чеке, либо перечисляет денежные средства в 

оплату Сертификата в безналичном порядке на расчетный счет ЛОЦ.

2.3. Стоимость Сертификата приравнивается к сумме внесенного аванса и 

подтверждает право Потребителя на получение услуг на сумму внесенного 

аванса.

2.4. При продаже Сертификата проводится ознакомление Покупателя с 

настоящими Правилами. Приобретение Сертификата означает согласие 

Покупателя с условиями и порядком оказания услуг, изложенных в настоящих 

Правилах.



2.5. Сертификат может быть использован владельцем Сертификата сразу 

после его приобретения.

2.6. Если сумма планируемых услуг (услуги) больше внесенного аванса по 

Сертификату, то разница доплачивается владельцем Сертификата 

доступными способами оплаты (в кассу - наличными, банковской картой, 

либо безналичным платежом). Оказание таких услуг осуществляется только 

после доплаты.

2.7. Если владельцем Сертификата производилась доплата в кассу, то на 

сумму доплаты выдается кассовый чек.

2.8. Возврат денежных средств, оставшихся на авансовом счете после 

оказания услуг (услуги) Потребителю, осуществляется по заявлению 

Покупателя и при наличии у него кассового чека в течение общего срока 

исковой давности - три года (ст. 196 ГК РФ), исчисляемого от даты внесения 

аванса.

2.9. Размер подлежащих возврату средств составляет разницу между 

внесенными на авансовый счет средствами и суммы средств, фактически 

израсходованных на оказание услуг (услуги) Потребителю по ценам 

действующего прейскуранта без скидки (вне зависимости от 

наличия/отсутствия скидки в Сертификате).

2.10. Покупатель информирует Потребителя, что предварительная запись на 

услуги по Сертификату осуществляется по телефону регистратуры 

8-499-244-21-31 и/или телефону, указанному в Сертификате.

2.11. Покупатель информирует Потребителя, что при обращении в ЛОЦ, ему 

необходимо предъявить Сертификат, паспорт или иной документ, его 

заменяющий, подписать уведомление, договор (Приложение № 2) и 

информированное добровольное согласие на услуги.

2.12. В случае нарушения вышеуказанных условий Покупателем по 

претензиям, связанным с отсутствием информации у Потребителя и 

невозможностью в связи с этим получить услуги, ЛОЦ ответственности не 

несет.



2.13. ЛОЦ вправе отказать Потребителю в оказании услуг, если остаток 

средств по данным учета оказанных услуг недостаточен, израсходован либо 

истек срок действия Сертификата.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

3.1. Срок действия Сертификата -  период времени, начинающейся со дня 

присвоения ему статуса «активирован», в течение которого сумма аванса 

Сертификата может быть затрачена при оплате услуг, приобретаемых у ЛОЦ.

3.2. Срок действия Сертификата один год.

3.3. Активацией (началом срока действия) считается дата приобретения 

Сертификата (внесения аванса). Дата внесения аванса отражается в кассовом 

чеке Покупателя, в электронной амбулаторной карте (далее -  ЭАК) ЛОЦ под 

соответствующем Сертификату номером и с отображением суммы 

внесенного аванса.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТА

4.1. Основанием для оказания услуг Потребителю является передача ему 

Сертификата Покупателем. Для учета планируемых услуг и расходуемых 

средств из внесенного по Сертификату аванса Потребитель обязан предъявить 

Сертификат до начала оказания услуг.

4.2. Сертификат может быть предъявлен совершеннолетним дееспособным 

физическим лицом. Сертификат может быть предъявлен несовершеннолетним 

лицом только совместно с одним из родителей (законных представителей).

4.3. Предъявление Сертификата Потребителем свидетельствует о 

заключении между ЛОЦ и владельцами Сертификата соглашения, на 

основании которого у ЛОЦ возникает обязательство в пределах суммы 

внесенного аванса и срока действия Сертификата принять и учесть его в 

оплату услуг (услуги), выбранной Потребителем из перечня услуг и на 

условиях Сертификата.

4.4. Обращаясь в ЛОЦ по Сертификату Потребитель подтверждает, что 

ознакомлен и согласен с объемом, условиями и порядком оказания услуг,
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изложенных в настоящих Правилах.

4.5. Сертификат является предъявительским (обезличенным), в ЛОЦ 

медицинские услуги не оказываются анонимно. По представленным 

паспортным данным на каждого Потребителя в ЛОЦ заводится амбулаторная 

карта.

4.6. Условием начала оказания услуг Потребителю является подписание им 

уведомления, заключение им договора и подписание информированного 

добровольного согласия.

4.7. ЛОЦ вправе отказать в оказании услуг в случае отсутствия у 

Потребителя Сертификата, паспорта (документа, его заменяющего), а также 

отказа Потребителя в подписании уведомления, договора или добровольного 

информированного согласия на оказание услуг.

4.8. ЛОЦ за счет средств и на сумму внесенного аванса Покупателем 

оказывает услуги Потребителю по перечню услуг и/или Программе 

обслуживания, указанных в Сертификате (Приложение № 2 к договору с 

Потребителем), по цене действующего прейскуранта на момент получения 

услуг (со скидкой при ее наличии в условиях Сертификата).

4.9. Сертификат подлежит изъятию в момент п ер ви ч н о го  обращения за 

получением услуг и оформления амбулаторной карты.

4.10. Если Потребитель не пришел по записи без уважительной причины, не 

уведомив регистратуру (администратора), услуга является оказанной по цене 

стоимости услуги, на которую предварительно записан Потребитель, и деньги 

за нее возврату не подлежат.

4.11. По требованию Потребителя (Покупателя) ему выдается выписка из 

лицевого счета за период обращения по форме Приложения № 3 к договору с 

Потребителем.

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. До приобретения Сертификата и до оказания услуг владелец 

Сертификата имеет возможность ознакомиться с настоящими Правилами на
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сайте http://www.medical-mid.ru, в кассе, регистратуре и отделении ЛОЦ, 

предлагающем Сертификаты.

5.2. ЛОЦ оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящие 

Правила в любое время без предварительного уведомления владельца 

Сертификата. Информация об указанных изменениях доступна в свободном 

доступе на Интернет-сайте www.medical-mid.ru. Владелец Сертификата 

должен самостоятельно отслеживать изменения в правилах обращения 

Сертификатов.

5.3. Незнание данных Правил не является основанием для предъявления 

каких-либо претензий со стороны владельцев Сертификатов. ЛОЦ не несёт 

ответственности за прямые или косвенные убытки, связанные с их 

использованием.

5.4. В случае утери Сертификата, ЛОЦ не несет ответственности за 

возможность воспользоваться им третьими лицам.

5.5. В случае порчи или механического повреждения, которое не 

позволяет идентифицировать Сертификат по индивидуальному номеру, 

Сертификат не восстанавливается и услуги не оказываются до момента 

обращения Покупателя.
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