
Договор купли-продажи подарочных сертификатов 

 на оказание медицинских услуг №_____ 

г.Йошкар-Ола                                                                                     «____»_____________________20___  г. 

Медицинская организация Медицинский центр «Счастье», именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в 

лице директора Лукьяновой Люцины Файзрахмановны, действующей на основании устава, с одной стороны, 

и 

_________________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Владелец», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ  

Территория действия Подарочного сертификата – Медицинская организация Медицинский центр 

«Счастье» 

Медицинские услуги - любые медицинские услуги, имеющиеся в прейскуранте Медицинской организации 

Медицинского центра «Счастье», действующем на момент предъявления Подарочного сертификата. 

Номинал - максимальный предел использования денежных средств по каждому Подарочному сертификату 

в отдельности.  

Подарочный сертификат – материальный носитель, удостоверяющий имущественное право Владельца 

приобрести медицинскую услугу и обладающий следующими признаками:  

- Подарочный сертификат свидетельствует о том, что Владелец не должен при покупке медицинской услуги 

на Территории действия Подарочного сертификата вносить в кассу Продавца денежные средства в оплату 

стоимости Товара в части, равной номиналу Подарочного сертификата; 

- Подарочный сертификат подтверждает встречное обязательство Продавца принять его у Владельца в 

оплату стоимости Товара в размере его Номинала, указанного на Подарочном сертификате;  

- Дата приобретения, срок действия, номинал указаны на каждом Подарочном сертификате. Условия 

приобретения указаны в настоящем договоре и на сайте http://www.happy12.ru . 

       2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. Стороны заключают предварительный договор (далее – «Договор») о реализации Продавцом 

медицинских услуг Владельцу, по которому последний обязуется в течение срока действия настоящего 

договора реализовать свое право на заключение с Продавцом основного договора, предметом которого 

является приобретение медицинских услуг.  

2.2. В подтверждение заключения предварительного договора Продавец передаёт Владельцу Подарочный 

сертификат, который дает право Владельцу в течение срока действия Подарочного сертификата заключить 

основной договор, предметом которого является приобретение медицинских услуг, в пределах суммы 

номинала Подарочного сертификата на территории действия Подарочного сертификата.  

2.3. Номинал Подарочного сертификата является фиксированным и указывается  на Подарочном 

сертификате.  

2.4. Основной договор заключается на перечень медицинских услуг, имеющихся в прейскуранте на день 

заключения основного договора.  

2.5. Использование Подарочного сертификата Владельцем подтверждает, что Владелец ознакомлен с 

условиями настоящего Договора и принимает предложение заключить Договор на указанных в нем 

условиях.  

2.6. Использовать Подарочный сертификат можно непосредственно после его получения Владельцем.. 

      3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ  

3.1. Получение Владельцем Подарочного сертификата подтверждает получение Продавцом  задатка в счет 

оплаты Товара в размере, равном номиналу, указанному на Подарочном сертификате.  

При расчетах с использованием Подарочного сертификата Владелец обязан заранее (до момента оплаты 

медицинских услуг) предъявить его представителю Продавца.  

3.2. В случае, если Владелец в течение срока действия Подарочного сертификата не реализует свое право на 

заключение основного договора приобретения медицинских услуг, то задаток остается у Продавца (п. 2 ст. 

381 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

3.3. Денежные средства, уплаченные за Подарочный сертификат, не могут быть выданы Владельцу 

наличными деньгами. На эти денежные средства не начисляются проценты. Сумма денежных средств на 

Подарочном сертификате (номинал Подарочного сертификата) включает все налоги.  

3.4. Если при заключении основного договора стоимость медицинских услуг по чеку будет меньше 

номинала Подарочного сертификата или меньше суммы номиналов нескольких Подарочных сертификатов, 

то номинал всех предъявленных в счет оплаты Подарочных сертификатов списывается полностью.  



3.5. Если стоимость Товара превышает размер номинала, указанного на лицевой стороне Подарочного 

сертификата или размер суммы номиналов нескольких Подарочных сертификатов, Владелец оплачивает 

сумму превышения дополнительно наличными денежными средствами либо безналичным путем.  

3.6. При оплате выбранных медицинских услуг с использованием Подарочного сертификата Владелец 

получает один экземпляр договора на медицинские услуги.  

Подлинность Подарочного сертификата проверяется в момент расчета с его использованием.  

Подарочный сертификат, использованный для оплаты медицинских услуг, изымается медицинским 

регистратором.  

3.7. Стоимость медицинских услуг определяется Сторонами по ценам, указанным Продавцом в 

прейскуранте цен на медицинские услуги, действующем на момент предъявления Подарочного сертификата 

к оплате Владельцем.  

3.8. На медицинские услуги, приобретаемые с использованием Подарочных сертификатов, 

распространяются все скидки, предоставляемые Продавцом, если другое не указано в акции.  

4. СРОК ДОГОВОРА  

4.1. Договор вступает в силу с момента получения Владельцем Подарочного сертификата и заканчивается 

через 6 (шесть) месяцев.  

5. ОБРАЩЕНИЕ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА  

5.1. Владелец Подарочного сертификата может передать свои права по настоящему Договору другому 

дееспособному физическому лицу путём вручения ему Подарочного сертификата.  

5.2. Лицо, которому вручен Подарочный сертификат, приобретает статус Владельца со всеми правами и 

обязанностями, вытекающими из настоящего Договора.  

5.3. Владелец, передавая Подарочный сертификат, обязан ознакомить следующего Владельца с настоящим 

Договором.  

5.4. Подарочный сертификат возврату не подлежит.  

5.5. Продавец не несет ответственности за несанкционированное использование Подарочного сертификата, 

поскольку Подарочные сертификаты обслуживается в режиме «на предъявителя».  

5.6. В течение всего срока действия Договора Подарочный сертификат остаётся собственностью Продавца.  

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА  

6.1. Продавец может изменять условия настоящего Договора, разместив их на сайте в сети Интернет по 

адресу http://www.happy12.ru  

6.2. Владелец Подарочного сертификата обязан знакомиться с текстом настоящего Договора на предмет его 

возможных изменений.  

6.3. Продавец не несет ответственности за незнание Владельцем условий настоящего Договора.  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

7.1. Подписание данного договора является свидетельством  того, что Покупатель Подарочного сертификата 

ознакомлен с Правилами обращения Подарочных сертификатов в Медицинской организации Медицинский 

центр «Счастье». 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                  ПОТРЕБИТЕЛЬ: 

 

 ИП Лукьянова Люцина Файзрахмановна                        Ф.И.О._______________________________________ 

 424000, Республика Марий Эл,                                         ____________________________________________ 

 г. Йошкар-Ола, ул.Эшкинина,10Д 

 р/с 40802810600000400177                                                Паспорт______________________________________ 

 Банк Чувашкредитпромбанк                                             _____________________________________________ 

 БИК 049706725                                                                   Дом. адрес____________________________________ 

 ОГРН 311121525100058                                                     _____________________________________________ 

 ИНН 740800056455                                                            Телефон______________________________________ 

 Директор ИП Лукьянова Л.Ф. 

 

 ___________/ Лукьянова Л.Ф./                                          ________________/___________________________ /   

 

«____»_____________20__г.                                                                         «____»_____________20__г.                                                         

 


