«25» марта 2022 г.

г. Челябинск

ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОДАРОЧНЫХ КАРТ
ООО «ПМТ – ЛАБОРАТОРИЯ»
1. Общие положения.
Настоящие

Правила

подарочных карт

регулируют

порядок

приобретения и использования

Общества с ограниченной ответственностью «Прогрессивные

Медицинские Технологии – Лаборатория» (далее ООО «ПМТ – Лаборатория»).
Подарочная карта – пластиковая карта фиксированного номинала (1000, 3000, 5000
и 10000 рублей) с индивидуальным штрих-кодом (далее – «Подарочная карта»).
Подарочные карты могут быть приобретены, активированы и использованы в
любом из Медицинских кабинетов ООО «ПМТ – Лаборатория» (далее - Исполнитель), для
получения медицинских услуг, в том числе акционных и специальных предложений
оказываемых Исполнителем, согласно «Перечню выполняемых исследований» на момент
обращения.
Полный перечень Медицинских кабинетов сети

Независимой лаборатории

«Прогрессивные Медицинские Технологии» (ООО «ПМТ – Лаборатория») размещен на
сайте: www.pmtlab.ru
Подарочная карта в течение всего срока действия является собственностью ООО
«ПМТ – Лаборатория».
Активация Подарочной карты и/или ее использование означает безусловное
согласие Приобретателя/Держателя с настоящими Правилами и сроком действия
Подарочной карты.
Подарочные карты не являются именными и могут быть переданы Держателем по
своему усмотрению любым третьим лицам.
При передаче Подарочных карт третьим лицам (новым Держателям), Держатель
обязан проинформировать их о настоящих Правилах; в случае нарушения этого правила,
Исполнитель ответственности не несет.
Любой Держатель активированной Подарочной карты, предъявивший его
Исполнителю, считается правомерным ее обладателем.
Исполнитель не несет ответственности в случае использования Подарочной карты
лицом, неправомерно завладевшим ей.

2. Правила активации подарочной карты.

2.1. Активация Подарочной карты производится Исполнителем в момент внесения
Приобретателем денежных средств, равных номиналу Подарочной карты, в кассу
Исполнителя.
2.2. При приобретении Подарочной карты Приобретатель получает Подарочную
карту и кассовый чек на сумму принятых денежных средств (при внесении наличных
денежных средств в кассу Продавца, или безналичной оплатой с использованием
банковской карты).
2.3. Подтверждением активации Подарочной карты является кассовый чек (на
бумажном носителе или в электронном виде).
недействительна.

При

приобретении

Неактивированная Подарочная карта

Подарочной

карты

Приобретатель

обязан

проконтролировать получение кассового чека.
2.4. После активации Подарочная карта дает право ее Держателю на получение
медицинских

услуг в Медицинских кабинетах Исполнителя, согласно «Перечню

выполняемых исследований» для физических лиц, действующего на момент обращения,
на сумму, не более номинала Подарочной карты.
2.5. Исполнитель не обязан включать в «Перечень выполняемых исследований»
услуги, равные по стоимости номиналам Подарочных карт.
2.6. Стоимость Подарочной карты нельзя оплатить с использованием номинала другой
Подарочной карты, а также с использованием бонусов Программы лояльности «Спасибо
за доверие».
2.7. За приобретение Подарочной карты бонусы по Программе лояльности «Спасибо
за доверие» не начисляются.

3. Использование подарочной карты.
3.1. Использование Подарочной карты возможно сразу после активации в течение
срока ее действия.
3.2. Получение медицинских услуг с использованием активированной Подарочной
карты возможно только в

Медицинских кабинетах сети Независимой лаборатории

«Прогрессивные Медицинские Технологии» (ООО «ПМТ – Лаборатория»). Медицинские
услуги с использованием активированной Подарочной карты не оказываются на выезде
(ВНД) медицинского персонала.
3.3. Исполнитель не вправе требовать кассовый чек при использовании Подарочной
карты.
Предъявление кассового чека, подтверждающего приобретение Подарочной карты, без
предъявления самой Подарочной карты не дает лицу, предъявившему такой чек, права
требовать от Исполнителя предоставления ему услуг на сумму, указанную в чеке.
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3.4. Использование Подарочной карты без её фактического предъявления, в том
числе, по фотографии, не допускается.
3.5. Подарочная карта может быть использована для получения медицинских услуг, в
том числе неоднократно, в пределах остатка номинала Подарочной карты, доступного к
использованию. Узнать остаток номинала и срок действия Подарочной карты можно в
любом Медицинском кабинете Независимой лаборатории «Прогрессивные Медицинские
Технологии» (ООО «ПМТ – Лаборатория»), а также по телефону Единой справочной
службы (ЕСС) 8-351-245-7000.
3.6. Если стоимость услуг, выбранных Держателем Подарочной карты, превышает ее
номинал, то разница между суммой покупки и номиналом Подарочной карты
оплачивается Держателем за наличный расчет или с использованием банковской карты.
3.7. При оформлении медицинских услуг с использованием одновременно
нескольких Подарочных карт, значения их номиналов суммируются.
3.8. При использовании Подарочной карты при оформлении выбранных услуг
Держатель карты (Заказчик, по договору платных медицинских услуг) получает кассовый
чек, свидетельствующий о факте оплаты услуг с использованием Подарочной карты.
В случае, если Держателем производилась доплата, выдается единый кассовый чек,
содержащий информацию об операциях с использованием Подарочной карты и сумме
доплаты. Также в кассовом чеке отражается информация о списании бонусов (скидкеесли проводилась) по программе лояльности «Спасибо за доверие».
3.9. При совершении покупки с использованием Подарочной карты бонусы по
программе лояльности «Спасибо за доверие»

за такую покупку начисляются и

списываются.
3.10. Срок действия Подарочной карты ограничен и указан на обороте Подарочной
карты, либо на конверте (буклете) к Подарочной карте.
Пролонгация срока действия Подарочной карты не производится.
После истечения срока действия Подарочная карта блокируется без возможности ее
дальнейшего использования, стоимость Подарочной карты и остаток денежных средств на
Подарочной карте (при наличии) Держателю не возвращается.
3.11. Подарочная карта с использованным лимитом изымается у Держателя.
3.12. Подарочная карта защищена от подделки. Сотрудник ООО «ПМТ –
Лаборатория» при предъявлении ему Подарочной карты к оплате проверяет ее
подлинность визуально, а также методом сканирования штрих - кода Подарочной карты.
Каждая Подарочная карта имеет идентификационный код, позволяющий определить ее
подлинность. Подарочные карты, в подлинности которых у сотрудника ООО «ПМТ –
Лаборатория» возникли сомнения, к обращению и реализации не принимаются.
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4. Обмен и возврат.
4.1. Подарочная карта подлежит возврату только при

соблюдении всех

нижеуказанных условий:
4.1.1 обращения Приобретателя с даты активации карты (п.2.1. настоящих Правил) до
окончания срока действия Подарочной карты;
4.1.2 Подарочная карта не должна быть использована, т.е. баланс Подарочной карты
должен соответствовать номиналу на дату активации;
4.1.3 с обязательным предъявлением кассового чека, подтверждающего внесение
денежных средств на Подарочную карту и документа удостоверяющего личность;
4.1.4 оформления заявления на возврат, с указанием данных документа удостоверяющего
личность.
4.1.5 если оплата за Подарочную карту производилась с использованием банковской
карты, Приобретатель должен иметь при себе, на момент возврата, данную банковскую
карту.
При соблюдении вышеуказанных условий, внесенные на Подарочную карту денежные
средства возвращаются Приобретателю в наличной либо безналичной форме, в
зависимости от изначального вида оплаты, в соответствии с требованиями закона.
4.2. Обмен одной или нескольких Подарочных карт на любые Подарочные карты с
целью изменения номинала или пролонгации срока действия не производится.
4.3. Возврат денежных средств, в случае неоказания медицинских услуг по
заключённому договору, производится в соответствии с условиями договора на оказание
платных медицинских услуг, а также в соответствии с действующим законодательством.
При возврате, сумма денежных средств, списанных с Подарочной карты, подлежит
возврату путем зачисления на данную Подарочную карту, в пределах списанного
номинала. В случае превышения возвращаемой стоимости размера номинала Подарочной
карты, часть стоимости оплаченных услуг сверх номинала Подарочной карты
возвращается Держателю такой карты на основании заявления Держателя в наличном или
безналичном порядке в соответствии с требованиями закона.

5. Иные условия.
5.1. Проценты (в т.ч. по ст. 395 ГК РФ) на сумму номинала Подарочной карты не
начисляются.
5.2. Подарочная карта не является средством платежа или ценной бумагой. Повторное
пополнение Подарочной карты после ее активации не допускается
4

5.3. В случае утраты Подарочной карты, в том числе хищения, Подарочная карта не
восстанавливается и денежные средства не возвращаются.
5.4. В случае повреждения Подарочные карты могут быть использованы только в
случае, если активированная Подарочная карта может быть идентифицирована как
выданная в сети Независимой лаборатории «Прогрессивные Медицинские Технологии»
(ООО «ПМТ – Лаборатория»), и с нее может быть считан штрих-код.
При

иных повреждениях использование Подарочной карты не производится, и сама

Подарочная карта восстановлению не подлежит.
5.6. Сотрудник ООО «ПМТ – Лаборатория» вправе изъять у Держателя Подарочную
карту, в случае если она не является активированной и у Держателя отсутствуют
документы, подтверждающие факт приобретения данной Подарочной карты.
5.7. Если по техническим причинам операции с Подарочными картами невозможны,
Исполнитель оставляет за собой право отказать Держателю в проведении операции до
устранения причин.
5.8. ООО «ПМТ – Лаборатория» оставляет за собой право в любой момент без
предварительного уведомления Держателя Карты изменять условия приобретения,
активации и использования Подарочных карт, а равно вносить изменения в настоящие
Правила использования Подарочных карт. При этом ООО «ПМТ – Лаборатория»
обязуется информировать о соответствующих изменениях на сайте www.pmtlab.ru.
Держатель Подарочной карты самостоятельно отслеживает такие изменения в условиях
обращения Подарочных карт.
5.9. Ознакомиться с настоящими Правилами можно в открытом доступе в сети
Интернет на сайте www.pmtlab.ru и в сети Медицинских кабинетов Независимой
Лаборатории «Прогрессивные Медицинские Технологии» (ООО «ПМТ – Лаборатория»).
Подробную информация о Правилах использования Подарочных карт можно получить по
телефону Единой справочной службы 8-351-245-70-00.
5.10. ООО «ПМТ – Лаборатория» не несёт ответственности за прямые или косвенные
убытки Держателей Подарочных карт, связанные с их использованием, в том числе не
несет ответственности за несанкционированное использование Подарочной карты,
поскольку Подарочная карта не является предъявительской (именной) и не требует
удостоверения личности.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и действует до
изменения или отмены.
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