
Положение о проведении акции (далее – «Акция»)

1. Наименование акции: «Годовой абонемент» (далее – Абонемент) 

2. Информация об Организаторе Акции: ООО «Медицентр» 

3. Территория, способ и цели проведения Акции: 
3.1. Акция  является  стимулирующей,  цель  Акции  -  повышение  узнаваемости,

увеличение объемов продаж медицинских услуг 
3.2. Предоставление  медицинских  услуг,  при  выполнении  Потребителем  условий

Акции. 
3.3.Акция проводится на территории города Санкт-Петербурга, в клинике Организатора
расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр.26. 

4.  Сроки проведения Акции: 
4.1. Срок проведения Акции – с 15.12.19 даты официального опубликования настоящих

Условий на сайте, указанном в п.6. Условий, по 15.02.19 включительно.

5. Описание Акции: 
Акция представляет собой продажу Абонемента – право Приобретателя на потребление
медицинских  услуг  Приобретателю  по  перечню  услуг  (Приложение  №1  Прейскурант)
утвержденному  на  момент  приобретения  Абонемента  к  настоящему  положению  в
соответствии с условиями настоящего Положения

6. Порядок и способ информирования участников об условиях Акции: 
Информирование  участников  об  условиях  Акции  будет  происходить  посредством
размещения  соответствующей  информации  на  сайте  www.  medi  -  centr  .  ru,  на
информационном стенде Организации

7. Условия, сроки предоставления и стоимость Акции:
7.1. При  покупке  Абонемента  в  период  с  15.12.19  по  15.02.20  включительно,

Приобретатель  получает  право  воспользоваться  услугами  Организатора  в  течение
срока  действия  Абонемента,  равным  сроку  12  месяцев  с  момента  регистрации
Абонемента путем личного обращения, предварительной записи по телефону 
640-55-25  или  оставить  заявку  на  сайте  www.  medi  -  centr  .  ru.  Срок  регистрации
Абонемента не позднее 6 месяцев после приобретения.

7.2. Услуги  Абонемента  предоставляются  Приобретателю  по  перечню  услуг
(Приложение №1 Прейскурант) утвержденному на момент приобретения Абонемента

7.3. Покупка  Абонемента  должна  совершаться  Приобретателем в  клинике  по  адресу
Коломяжский пр.26. Стоимость Абонемента 250 000 рублей (двести пятьдесят тысяч
рублей).  Оплата  производится  на  условиях  предоплаты  в  размере  100  (сто)%
(процентов) от стоимости Абонемента, любым не запрещающим способом: наличными
денежными средствами в кассу Организатора, безналичным перечислением денежных
средств на расчетный счет, с использованием платежного терминала

7.4. При  приобретении  Абонемента  Приобретатель  соглашается  с  условиями  его
использования

7.5. В период действия Абонемента услуги по перечню (Приложение №1 Прейскурант),
утвержденному на момент приобретения Абонемента не могут быть изменены.

8. Права и обязанности Участников Акции:
8.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора предоставления информации об

Акции в соответствии с Условиями. 
8.2.  Приобретатель может принимать участие в Акции многократно (приобрести 2 и

более Абонементов).
8.3.  Приобретатель  вправе  требовать  от  Организатора  предоставления  ему

медицинских услуг в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями. 
8.4. Участниками  Акции  могут  являться  физические  лица,  достигшие  18-ти  летнего

возраста. 
8.5. Участники Акции обязаны соблюдать Условия акции.

9. Права и обязанности Организатора:
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9.1. Организатор  обязан  предоставить  информацию  об  Акции  в  соответствии  с
условиями

9.2. Организатор  вправе  отказать  в  приобретении  Абонемента  Приобретателю,  (не
ставшему участником Акции). 

9.3. Для организации и проведения  Акции Организатор по договорам на возмездное
оказание  услуг,  агентским соглашениям,  договорам поручения  и  иным гражданско-
правовым договорам имеет право привлекать  третьих лиц,  при этом данные третьи
лица  выступают  по  поручению  Организатора  от  своего  имени,  а  Организатор
самостоятельно несет ответственность перед всеми Участниками. 

9.4. Организатор  вправе  изменить  условия  Акции,  уведомив  об  этом  покупателей
способом, указанным в п.6 Условий, не менее чем за 1 (один) календарный день. 

9.5. Организатор обязан продать Абонементы Приобретателям в порядке и на условиях
проведения Акции. 

10. Действие Акции и иные программы лояльности Организатора:
10.1. Скидки  по  картам  лояльности  Организатора  на  Абонементы,  приобретаемые

покупателями на условиях Акции, не применяются. 
10.2. Услуги по Абонементу не входящие в перечень (прейскурант Приложение №1) по

настоящей Акции оплачиваются Приобретателем в полном объёме, в соответствии с
Прейскурантом  Организации,  утвержденном  на  момент  путем  личного  обращения,
предварительной  записи  по  телефону  640-55-25  или  оставить  заявку  на  сайте
www.  medi  -  centr  .  ru

11. Порядок возврат товара: 
11.1.  Возврат  стоимости  Абонемента,  приобретенного  в  период  с  15.12.2019.  по

15.02.2020. Приобретатель обязан компенсировать Организатору стоимость оказанных
услуг  (если  таковые  были  оказаны  ранее)  по  перечню  услуг  (Приложение  №1
Прейскурант) утвержденному на момент приобретения Абонемента в полном объеме

11.2.  Приложение №1 к настоящему положению: «Перечень Прейскурант».
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