ФГБУ «Детский медицинский центр»

Положение о Подарочных сертификатах
1.
Общие положения
1.1.
Подарочный сертификат (далее «Сертификат») является публичной офертой. Настоящие
правила определяют существенные условия публичного договора купли-продажи с использованием
«Сертификатов».
1.2.
Правила оплаты, получения и обмена «Сертификатов» регулируются настоящим
Положением.
1.3.
«Сертификат» – это документ, удостоверяющий право его предъявителю обменять его на
товары (работы, услуги), представленные в ассортименте ФГБУ «Детский медицинский центр» (далее –
«Центр») на сумму, соответствующую номиналу «Сертификата», или на конкретные товары (работы,
услуги), указанные в «Сертификате».
Каждый «Сертификат» имеет индивидуальный номер, заверяется подписью ответственного лица
«Центра», выдавшего «Сертификат» и печатью «Центра».
1.4.
Виды «Сертификатов»:
 на получение товаров (работ, услуг), имеющихся в наличии у «Центра» на момент предъявления
«Сертификата» согласно действующим прейскурантам, на указанную в «Сертификате» сумму.
 на получение конкретных товаров (работ, услуг), выбранных покупателем и указанных в
«Сертификате».
1.5.
Покупатель «Сертификата» – физическое лицо, оплатившее «Сертификат» в размере
номинальной его стоимости.
1.6.
Предъявитель «Сертификата» – физическое лицо, получившее во временное владение
«Сертификат» и предъявившее его к исполнению.
1.7.
«Сертификат» не является именным и может быть передан третьим лицам. Покупатель при
вручении его другому лицу (впоследствии – «Предъявителю»), обязан проинформировать последнего об
условиях настоящего Положения. По претензиям, связанным с отсутствием таковой информации «Центр»
ответственности не несет.
1.8.
Место получения товаров (работ, услуг):
 Москва, Старопанский переулок, строение 3;
 Москва, ул. Цандера, дом 5;
 Московская область, Горки-10, РО «Поляны»
1.9.
При приобретении «Сертификата» проводится ознакомление покупателя с правилами
обращения с «Сертификатом», закрепленными в настоящем Положении. Настоящее Положение размещено
в свободном доступе на Интернет-сайте kdpmc.ru, а также на информационных стендах «Центра».
Приобретение «Сертификата» означает согласие покупателя «Сертификата» с настоящим Положением.
1.10.
Нормы Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» на
правоотношения связанные с «Сертификатами», их приобретением и реализацией не распространяются.
2.
Правила приобретения «Сертификата»
2.1.
«Сертификат» приобретается на платной основе. Для получения «Сертификата» покупатель
обязан оплатить номинал «Сертификата», единица которого приравнивается к рублю Российской
Федерации.
О реализации «Сертификата» делается отметка в специальном реестре (журнале), с
указанием номера, даты выдачи (реализации), вида, номинальной стоимости и срока действия
«Сертификата». Стоимость «Сертификата» соответствует его номиналу (номинальной стоимости).
При покупке «Сертификата» покупатель обязан ознакомиться с «Положением о
Подарочных Сертификатах» и подтверждает свое согласие с правилами настоящего Положения путем
покупки «Сертификата».
2.2.
Номинальная стоимость (номинал) «Сертификата» на конкретные товары (работы, услуги)
«Центра» определяется исходя из стоимости данных товаров (работ, услуг) согласно прейскуранту
«Центра», действующему на день предъявления «Сертификата».
2.3.
Номинальная стоимость «Сертификата» на получение на определённую сумму товаров
(работ, услуг), имеющихся в наличии у «Центра» согласно действующим прейскурантам на момент
предъявления «Сертификата» - соответствует сумме, указанной на «Сертификате».
2.4.
Оплата «Сертификата» физическим лицом производится путем внесения наличных
денежных средств в кассу «Центра», банковской картой или в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет «Центра». При реализации «Сертификата «с целью материального
учета - физическому лицу выдается кассовый чек.
2.5.
«Сертификат» не является ценной бумагой и не подлежат обмену на денежные средства
либо размену на «Сертификаты» меньшего номинала.
2.6.
Срок действия «Сертификата» ограничен, он указывается на самом
«Сертификате». В случае если «Сертификат не будет использован в течение срока его действия, он не
подлежит продлению или обмену на другой «Сертификат», денежные средства, уплаченные за него,
возврату не подлежат.
2.7.
На приобретение «Сертификата» не распространяются скидки и акции, действующие в
«Центре».
2.8.
«Сертификат» используется предъявителем для обмена на товары (работы, услуги)
единовременно.

В случае если предъявителем «Сертификата» подобраны товары (работы, услуги) для
обмена на «Сертификат» из представленного ассортимента «Центра» согласно
действующим прейскуранту на сумму меньшую, чем указано в номинале «Сертификата»,
разница в стоимости не возмещается.
2.8.2.
В случае если предъявителем «Сертификата» подобраны товары (работы, услуги) из
представленного ассортимента «Центра» согласно действующим прейскуранту на сумму
большую, чем указано в номинале «Сертификата», разницу в стоимости предъявитель
обязан доплатить в день обмена «Сертификата» на работы (товары, услуги). На сумму
доплаты выдается кассовый чек. При этом на сумму доплаты скидки не
распространяются.
2.9.
«Сертификат» с израсходованной суммой изымается «Центром» в момент осуществления
расчета на кассе.
2.10.
«Сертификат» возврату и обмену на другой «Сертификат» не подлежит, денежные средства,
уплаченные за него, не возвращаются.
2.11.
В случае утери, кражи «Сертификата» - «Сертификат» не восстанавливается.
2.12.
В случае порчи или механического повреждения «Сертификата», которое не позволяет
идентифицировать его по индивидуальному номеру, «Сертификат» не восстанавливается и денежные
средства, уплаченные за него, не возвращаются.
2.13.
В случае возврата товара с недостатками, обнаружении недостатков выполненной работы
(оказанной услуги), нарушения Центром сроков выполнения работ (оказания услуг) приобретенных в обмен
на «Сертификат», предъявителю выдается новый «Сертификат» соответствующего номинала.
2.8.1.

3.
Правила использования «Сертификата»
3.1.
«Центр» обязуется оказать любому физическому лицу, предъявившему «Сертификат», вне
зависимости от личности предъявителя и оснований получения «Сертификата» предъявителем, товары
(работы, услуги) по желанию последнего, на следующих условиях:
3.1.1. «Сертификат» может быть предъявлен совершеннолетним дееспособным лицом;
3.1.2. «Сертификат» может быть предъявлен несовершеннолетним лицом только совместно с одним
из родителей (законных представителей);
3.1.3. Передача товаров, выполнения работы или оказание услуги приобретенных в обмен на
«Сертификат», осуществляется «Центром» в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, на основании договора, заключаемого предъявителем «Сертификата» в
обязательном порядке с «Центром» по утверждённой в «Центре» форме.
3.2.
При выявлении у предъявителя «Сертификата» противопоказаний к медицинским услугам
и/или отсутствии у «Центра» полной и достоверной информации о предъявителе «Сертификата»,
необходимой для принятия решения о диагнозе и избрания плана лечения, «Центр» имеет право отказать
предъявителю «Сертификата» в оказании соответствующей медицинской услуги.
4.
Условия изъятия «Сертификата» для проверки на подлинность
4.1.
При наличии у «Центра» сомнений в подлинности предъявленного «Сертификата»,
последний подлежит немедленному изъятию «Центром» у предъявителя в целях проведения его проверки.
Срок проверки до 30 (тридцати) рабочих дней.
4.2.
По факту изъятия «Сертификата» «Центр» составляет соответствующий акт изъятия с
указанием паспортных данных предъявителя.
4.3.
В случае истечения срока действия «Сертификата» до окончания периода проверки (в
случае признания «Сертификата» действительным), срок действия «Сертификата» соответственно
продлевается на срок его фактического изъятия и проведения проверки.
4.4.
В случае признания «Сертификата» действительным, предъявителю передается акт изъятия
«Сертификата», на котором указаны новые сроки действия «Сертификата». Предъявитель может
использовать «Сертификат» во время новых сроков только при предъявлении копии акта изъятия.
4.5.
В случае подтверждения сомнений в подлинности «Сертификата», фальшивый
«Сертификат» не возвращается. При этом «Центр» оставляет за собой право обратиться в суд за защитой
своих прав и интересов.
5.
Заключительные положения
5.1.
«Центр» не несет ответственности за несанкционированное использование «Сертификата»,
поскольку он является предъявительским и не требует удостоверения личности.
5.2.
«Центр» оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящее Положение о
«Сертификатах» в любое время в одностороннем порядке. Информация об изменениях условий размещается
и доступна на сайте kdpmc.ru и на информационных стендах «Центра». Держатель «Сертификата» должен
самостоятельно отслеживать изменения в правилах обращения «Сертификата».
5.3.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, и невозможности реализации в связи
с этим «Сертификата», «Центр» освобождается от ответственности.

