Положение о программе
«Розыгрыш подарочных сертификатов
на оказание медицинских услуг»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия получения и использования подарочных
сертификатов по программе «Розыгрыш подарочных сертификатов на оказание
медицинских услуг», (далее по тексту программа) в ООО «Центр глазной хирургии Альметьевск» (ИНН 1644088302, КПП 164401001 , ОГРН 1161690150423,юридический
адрес: РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.201, лицензия на осуществление медицинской
деятельности ЛО-16-01-006238 выдана МЗ РТ 24.08.2017. Срок действия бессрочно)
1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении:
Подарочный сертификат на комплексное обследование – дает право владельцу
пройти однократно комплексное обследование в центре по показаниям.
Подарочный сертификат на бесплатное оперативное лечение – дает право владельцу
получить оперативное лечение одного глаза однократно. Вид оперативного лечения
определяется после проведения обследования.
Подарочный сертификат на оперативное лечение со скидкой 50% - дает право
владельцу получить оперативное лечение одного глаза со скидкой 50% однократно. Вид
оперативного лечения определяется после проведения обследования.
Организатор программы – ООО «Центр глазной хирургии – Альметьевск» (далее Центр)
Участники программы – физические лица, посетители Центра
Место проведения розыгрыша – площадь перед «Центром глазной хирургии –
Альметьевск» , адрес г.Альметьевск, ул.Ленина, д.201
1.3. Центр осуществляет выпуск сертификатов, владельцем которым является.
1.4. Перед началом розыгрыша участникам разъясняются правила проведения программы
и правила использования. Получение подарочных сертификатов означает согласие
пользователя(держателя) сертификата с настоящим Положением.
1.5. Подарочный сертификат не является именным . Участник программы, выигравший
подарочный сертификат имеет право передавать его третьему лицу.
1.6. Подарочный сертификат для идентификации имеет серийный номер .
1.7.Медицинские услуги держателю сертификата оказывается только при его
предъявлении. При обращении за оказанием услуг сертификат изымается у держателя.
При оплате услуг, стоимость которых больше номинала карты, держатель карты
доплачивает недостающую сумму.
1.8. В обращение введены следующие сертификаты:




Подарочный сертификат на комплексное обследование - 20 (двадцать) штук
Подарочный сертификат на бесплатное оперативное лечение – 1 (одна) штука
Подарочный сертификат на оперативное лечение со скидкой 50% - 3 (три)
штуки

1.9. Срок действия подарочных сертификатов до 31.12.2018г.

1.10. В случае если суммарная стоимость медицинских услуг больше номинала
подарочного сертификата, то разницу в сумме доплачивается держателем сертификата
наличным/безналичным способом по месту получения услуг.
1.11. Подарочный сертификат не может быть заменен на денежный эквивалент либо
другой эквивалент.
1.12 Участник розыгрыша может воспользоваться подарочным сертификатом на
комплексное обследование по предварительной записи, согласно графику работы центра.
1.13. Участник розыгрыша может воспользоваться подарочным сертификатом на
оперативное лечение по предварительной записи, согласно графику операционных дней
центра.
1.14. В случае отказа участника акции от получения cертификата, такой участник
признается отказавшимся от участия в акции, а организатор акции считается
исполнившим свои обязательства полностью по настоящему Положению, и вправе по
своему усмотрению определить способ распоряжения сертификата.
1.15. Услуги по подарочным сертификатам оказываются по адресу: г.Альметьевск , адрес
г.Альметьевск, ул.Ленина, д.201
1.16. Предоставление скидок держателям подарочных карт обусловлено следующими
целями:



Обеспечение более благоприятных условий обслуживания
Стабильность и оптимизация условий работы центра

1.17. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в условия
настоящего Положения, не ухудшающие положения Участников Акции. В случае
изменения условий проведения Акции информация об этом будет размещена
Организатором Акции в сети Интернет на сайте www.almet.mcgh.ru
1.18 Результаты проведения акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
2.Порядок проведения программы
2.1. Дата розыгрыша 7 сентября 2017г.
Место проведения – площадь перед Центром глазной хирургии – Альметьевск , адрес
г.Альметьевск, ул.Ленина, д.201
Время проведения 12.00-15.00
2.2. Порядок получения и заполнения купонов для розыгрыша
Купоны для участия в розыгрыше призов участники получают в Центре глазной хирургии
– Альметьевск у организаторов розыгрыша в день проведения розыгрыша.
При заполнении отрывного купона необходимо указать фамилию, имя и отчество, номер
телефона, после чего опустить в лототрон, установленный в регистратуре.
Купон для участия в розыгрыше призов участники могут заполнить на сайте
www.almet.mcgh.ru до 7 сентября до 12.00ч.
Заполняя купон участники розыгрыша даю согласие на обработку персональных данных.
Данные не передаются в другие организации и третьим лицам.

2.3. Порядок проведения розыгрыша
Перед началом розыгрыша распечатываются купоны участников, зарегистрировавшихся
на сайте, и добавляются в лототрон.
Ведущий вытягивает из лототрона купон участника и объявляет фамилию, имя и отчество
выигравшего, номер телефона. При нахождении выигравшего участника в холле ТЦ Парк
Хаус, организаторы передают приз победителю. В случае отсутствия выигравшего
участника , организаторы мероприятия связываются с ним по телефону, указанному в
отрывном купоне, участник приглашается для вручения приза в Центр глазной хирургии –
Альметьевск в течение 3-х дней со дня проведения розыгрыша.
В случае неявки победителя розыгрыша в течение 3-х дней для получения приза, приз
остается у организатора
3.Ответственность
3.1 . В случае
восстанавливается.
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сертификат

3.2. Действующее положение с информацией о данной программе
общедоступным и опубликовано на сайте Центра www.almet.mcgh.ru

не

является

3.3. Все споры или разногласия, возникающие у держателя подарочного сертификата
разрешаются путем переговоров между Центром и держателем сертификата.

3.4. В соответствии с законодательством РФ доходы физического лица, полученные от
организаций в качестве призов, выигрышей, скидок, превышающие 4 000,00 рублей
подлежат налогообложению. Доход, полученный участником акции в виде скидки по
сертификату, превышающий 4000,00 рублей, будет подлежат налогообложению по ставке
35%. Участник Акции должен самостоятельно по итогам налогового периода исчислить и
уплатить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, в порядке, установленном
налоговым законодательством РФ. Уплата налога за физическое лицо организацией в
указанном случае запрещена.

