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ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

 В ФИЛИАЛЕ АО «СЭГЗ» (САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ОЗОН») 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Филиал АО «СЭГЗ» (санаторий-профилакторий «Озон») осуществляет выпуск собственных 

Подарочных сертификатов, которые принимаются только в филиале АО «СЭГЗ»(санаторий-

профилакторий «Озон»). 

 1.2. Подарочный сертификат – документ, подтверждающий внесение в кассу (либо на расчетный 

счет) санатория-профилактория «Озон» физическим лицом или юридическим лицом в интересах 

физических лиц денежных средств в виде аванса в счет оплаты медицинских услуг, реализуемых 

санаторием-профилакторием «Озон». (далее -  с/п «Озон»), и предоставляет каждому такому 

физическому лицу право получить медицинскую услугу посредством обмена Подарочного 

сертификата на медицинскую услугу. 

 1.3. Вид Подарочного сертификата (лицевая и оборотная сторона) приведены в Приложении № 1  

к настоящим правилам. С/п «Озон» вправе выпускать Подарочные сертификаты иного образца с 

внесением соответствующих изменений в настоящие правила. 

 1.4. Правила оплаты, получения и обмена Подарочного сертификата на медицинскую услугу 

регулируются настоящими Правилами.  

1.5. Подарочный сертификат активируется в день его продажи. Активация Подарочного 

сертификата подтверждает, что держатель Подарочного сертификата в полном объеме 

ознакомлен со всеми условиями приобретения и пользования Подарочным сертификатом и 

согласен на эти условия.  

1.6. Подарочный сертификат действителен при предъявлении его на кассе для обмена на 

медицинскую услугу, если сертификат по всем параметрам соответствует утвержденному образцу. 

Владельцем подарочных сертификатов является Филиал АО «СЭГЗ» (санаторий-профилакторий 

«Озон»). Адрес места нахождения юридического лица: 427960, г. Сарапул, ул. Левиатова, д. 16. 

1.7. Все медицинские услуги оказывает медицинский персонал с/п «Озон», имеющий 
соответствующие сертификаты и лицензии на медицинскую деятельность. 

 

2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

2.1. Подарочный сертификат выпускается в виде поздравительной открытки, содержащей  

логотип, подтверждающий принадлежность с/п «Озон» , имеет присвоенный индивидуальный 

номер.  Обязательно наличие указанного значения номинала сертификата в рублях, даты 

приобретения и срока действия в соответствующем разделе. Подарочный сертификат должен 

быть заверен печатью предприятия эмитента и подписью руководителя. Номинал Подарочного 



сертификата определяется исключительно исходя из внесенной покупателем суммы. Продажа и 

предъявление к оплате Подарочных сертификатов регистрируется медицинскими регистраторами 

в « Журнале учета Подарочных сертификатов» с указанием индивидуального номера Подарочного 

сертификата, даты выдачи и срока действия, а также ФИО Покупателя  и подписи лица, выдавшего 

Подарочный сертификат. При предъявлении к оплате Подарочного сертификата в вышеуказанный 

журнал вносится отметка об индивидуальном номере, дате предъявления, ФИО Предъявителя, 

подпись лица, принявшего Подарочный сертификат к оплате. 

2.2. Срок действия Подарочного сертификата составляет не более 6-и месяцев с момента 

приобретения. 

 2.3. Подарочный сертификат приобретается покупателем за наличный расчет (внесение 

денежных средств в кассу с/п «Озон») или безналичный расчет банковской картой (снятие со 

счета клиента денежных средств). 

 2.4. В течение срока действия Подарочного сертификата его держатель может обменять 

Подарочный сертификат на любую медицинскую услугу, имеющуюся  в прейскуранте  с/п «Озон», 

по ценам, действующим на момент предъявления.  

2.5. Подарочный сертификат может быть использован незамедлительно после его приобретения.  

2.6. Если суммарная стоимость выбранных медицинских услуг больше номинала Подарочного 

сертификата, то разница доплачивается держателем Подарочного сертификата доступными 

способами оплаты медицинской услуги (доплата наличными, банковской картой). 

 2.7. Весь номинал Подарочного сертификата используется при получении медицинской услуги 

единовременно и полностью.  

2.8. Если суммарная стоимость выбранных медицинских услуг  меньше номинала Подарочного 

сертификата, то держатель сертификата вправе добрать медицинские услуги на образовавшуюся 

разницу или больше с доплатой. Неиспользованный остаток денежных средств (разница 

номинала сертификата и суммарной стоимости выбранных медицинских услуг) покупателю не 

возвращается и аннулируется.  

2.9. Допускается обмен выбранных медицинских услуг  несколькими Подарочными 

сертификатами. В этом случае номиналы Подарочных сертификатов суммируются. Подарочный 

сертификат не подлежит обмену на денежные средства либо размену на сертификаты меньшего 

номинала. Пополнение Подарочного сертификата денежными средствами не допускается. 

Подарочный сертификат не подлежит возврату или обмену на денежные средства.  

2.10. Не допускается приобретение Подарочного сертификата посредством предъявления к 

оплате другого Подарочного сертификата.  

2.11. Подарочный сертификат не является именным и может быть передан третьим лицам. С/п 

«Озон» не несет ответственности за то, кому и на каких основаниях передается Подарочный 

сертификат покупателем либо третьим лицом. В случае потери, кражи или механического 

повреждения, которое не позволяет идентифицировать Подарочный сертификат по номинальной 

стоимости, Подарочный сертификат не восстанавливается и денежные средства не возвращаются.  



2.12. Поврежденные Подарочные сертификаты, имеющие признаки подделки, к исполнению не 

принимаются, в том числе, если состояние предъявленного Подарочного сертификата не 

позволяет установить его подлинность, либо препятствует его идентификации.  

2.13. По истечении срока действия Подарочного сертификата он не может быть обменян на 

медицинскую услугу, денежные средства не возвращаются.  

2.14. На покупку медицинских услуг с использованием Подарочного сертификата 

распространяются все скидки на медицинские услуги, если иное не описано в условиях акции. 

 2.15. Использованный для оплаты медицинской услуги Подарочный сертификат у покупателя 

изымается. 

2.18.  Для получения  медицинских услуг по Подарочному сертификату необходимо иметь 
направление от врача и заранее согласовать время посещения процедур с регистратурой с/п 
«Озон» по тел 8(34147)97-0-64, 89124508453. 

 

3. ПРАВОВАЯ СТОРОНА СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ОБРАЩЕНИЮ ПОДАРОЧНОГО 

СЕРТИФИКАТА 

 4. Договор, заключаемый между с/п «Озон»» и покупателем Подарочного сертификата согласно 

п. 2 ст. 421 ГК РФ является договором не предусмотренным законом или иными правовыми 

актами. Держатель Подарочного сертификата (Покупатель) и эмитент Подарочного сертификата 

(Филиал АО «СЭГЗ»(санаторий-профилакторий «Озон») заключают договор, согласно которому у 

эмитента возникает обязательство в будущем принять в оплату услуг Подарочный сертификат в 

размере его номинала, эквивалентного денежной сумме, внесенной в кассу (на расчетный счет) 

эмитента при выдаче сертификата. При выдаче Подарочного сертификата стороны тем самым 

договорились, что сертификат становится для них средством платежа. Данное средство платежа 

не носит всеобщий характер и ограничено: А. номиналом: посредством Подарочного сертификата 

можно оплатить только стоимость товара в пределах номинала, превышение доплачивается 

наличным (в кассу) либо безналичным (банковской картой) расчетом; Б. сроком действия: по 

истечении срока действия Подарочный сертификат аннулируется, сумма не возвращается; В. 

сферой действия: Подарочный сертификат применяется только по определенного рода сделкам – 

по договорам предоставления медицинских услуг, реализуемых эмитентом Подарочного 

сертификата, оплатить иное имущество, продаваемое организацией (основные средства и пр.) 

нельзя. Договор между держателем Подарочного сертификата и эмитентом Подарочного 

сертификата не создает прав и обязанностей для третьих лиц (п. 3 ст. 308 ГК РФ), поэтому 

держатель сертификата не вправе предъявить его иным продавцам услуг  кроме эмитента 

сертификата. Покупатель сертификата фактически не имеет возможности влиять на условия 

соглашения, он может только принять предлагаемые продавцом условия, то есть 

рассматриваемый договор заключается путем присоединения (ст. 428 ГК РФ).  

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящие правила обращения Подарочного сертификата размещаются в свободном доступе 

на интернет-сайте с/п «Озон» - ozon-sarapul.ru  . До приобретения Подарочного сертификата 

покупатель имеет возможность ознакомиться с ними как на вышеуказанном сайте, так и 

непосредственно в регистратуре с/п «Озон».   



4.2. C/п «Озон» оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящие правила 

обращения Подарочных сертификатов в любое время без предварительного уведомления 

владельцев Подарочных сертификатов. Информация об указанных изменениях доступна на сайте 

ozon-sarapul.ru  ,а также в регистратуре. Владелец Подарочного сертификата должен 

самостоятельно отслеживать изменения в правилах обращения Подарочных сертификатов.  

4.3. Незнание данных правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий со 

стороны владельцев Подарочных сертификатов. C/п «Озон» не несёт ответственности за прямые 

или косвенные убытки, связанные с их использованием.  

 

 

 


