
Подарочный сертификат (далее Сертификат) – материальный носитель, 

являющийся эквивалентом денежных средств, дающий право Держателю 

Сертификата приобрести медицинские услуги   на сумму, эквивалентную 

Номиналу сертификата по установленному прейскуранту цен ЧУЗ «КБ «РЖД-

Медицина» г. Челябинск» в любом из лечебно-диагностических 

подразделений.  

В обращение введены Сертификаты на получение медицинских услуг с 

учетом стоимости материалов на сумму, соответствующую номиналу 

сертификата: 1 000 рублей; 3 000 рублей; 8 000 рублей и 10 000 рублей.   

Приобретение Сертификата является заключением договора публичной 

оферты с покупателем на следующих условиях:  

 Сертификат не является именным. Держатель сертификата вправе 

передать его третьим лицам. Предоставление документа, 

удостоверяющего личность, при покупке Сертификата не требуется.  

 Держатель сертификата может получить медицинскую услугу с учетом 

стоимости расходных материалов на сумму в пределах номинала 

Сертификата, в соответствии с Прейскурантом цен на медицинские 

услуги, действующим на момент оказания медицинских услуг 

Учреждением. 

 Сертификат активируется в день его продажи и действителен 1 

календарный год с момента его покупки. Активация Сертификата 

подтверждает, что Держатель сертификата в полном объеме ознакомлен 

со всеми условиями приобретения и пользования Сертификатом и 

согласен на эти условия. 

 На приобретение Сертификата скидка по дисконтной программе не 

предоставляется;  

 При оказании услуг по Сертификату, его Держателю, при наличии 

накопленной скидки по дисконтной программе Учреждения, услуги 

предоставляются со скидкой;  

 Если суммарная стоимость выбранных услуг больше номинала 

Сертификата, то разница доплачивается Держателем сертификата в 

кассе доступными способами оплаты покупок в конкретном филиале 

(доплата наличными, банковской картой);     

 Если суммарная стоимость услуг меньше номинала, то Держатель 

сертификата может обращаться в Учреждение за услугами до момента 

расходования всех средств;  

 Допускается суммирование нескольких Сертификатов для совершения 

единовременной покупки. 

 Сертификат действителен при его фактическом предъявлении и наличии 

кассового чека, подтверждающего оплату сертификата, как 

дополнительного контрольного инструмента;  



 Использованный для оплаты Сертификат изымается у Держателя в день 

его активации и начале получения услуг. 

 Ограничения 

 Сертификат на предъявителя и может быть реализован только одним 

держателем (единоразово или в несколько визитов), начавшим 

получение услуг по Сертификату;  

 Невозможно пополнять Сертификат денежными средствами; 

 Не допускается приобретение Сертификата посредством предъявления 

к оплате другого Сертификата;  

 Сертификат возврату и обмену на денежные средства, не подлежит. 

 Сертификат не является именным и в случае его утраты не 

восстанавливается, денежные средства, равные стоимости подарочного 

сертификата, покупателю/держателю не возвращаются;  

 Повреждённые Сертификаты или Сертификаты, в подлинности которых 

у Учреждения возникли сомнения, к реализации не принимаются.   

 Условия, содержащиеся в настоящем Положении, могут быть изменены 

в одностороннем порядке Учреждением без предварительного 

уведомления владельцев сертификатов. Информация об изменениях 

условий размещается   на сайте www.dkb74.ru за три календарных дня 

до введения изменений.  Владелец   сертификата должен самостоятельно 

отслеживать изменения в Правилах обращения подарочных 

сертификатов.  

 

  

  

 

 

 


