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1. Правила использования дисконтных карт. 

1.1. Подтверждением права участия в дисконтной программе является наличие у 

клиента дисконтной карты и наличие идентификаторов в программном обеспечении 

организатора дисконтной программы. 

1.2. Дисконтная карта не является средством платежа. 

1.3. Дисконтная карта является собственностью организатора дисконтной 

программы и подлежит возврату. 

1.4. Срок действия дисконтной карты – на период действия дисконтной программы. 

1.5. При расчетах организатора дисконтной программы с клиентами – 

юридическими лицами дисконтные карты не выдаются и не применяются. 

1.6. В случае повреждения дисконтной карты, но при возможности 

идентифицировать номер дисконтной карты, она подлежит замене, при этом накопленные 

бонусные баллы сохраняются и переносятся на новую карту. При невозможности 

идентифицировать дисконтную карту по номеру, накопленные на ней бонусные баллы 

аннулируются. 

 

2. Порядок начисления бонусных баллов. 

2.1. Дисконтную карту необходимо предъявлять каждый раз при оплате 

медицинских услуг в кассе ГАУЗ «БКДЦ». 

2.2. При каждой оплате и факту оказания медицинских услуг, в зависимости от 

итоговой суммы к оплате, на бонусный счет карты автоматически начисляются бонусные 

баллы из расчета 25 рублей = 1 бонусный балл. 

2.3. Процесс накопления бонусных баллов начинается с первого факта оплаты и 

оказания оплаченных медицинских услуг, после получения дисконтной карты.  

2.4. Начисление бонусных баллов производится со дня, следующего за днем 

оказания оплаченной медицинской услуги. 

2.5. На покупку, оплаченную бонусными баллами, бонусные баллы не 

начисляются.  

2.6. При оплате медицинских услуг банковской картой через сервис дистанционной 

оплаты, находящийся на сайте ГАУЗ «БКДЦ» бонусные баллы не начисляются. 

2.7. В случае отказа от медицинских услуг, оплата которых производилась с 

использованием бонусных баллов, клиенту возвращается уплаченная им денежная сумма, 

израсходованные бонусные баллы восстанавливаются на его счету, начисленные за оплату 

баллы аннулируются. В случае отказа от части медицинских услуг, указанных в договоре, 

баллы начисляются на сумму покупки за минусом суммы возврата. 

2.8. Срок действия накопленных бонусных баллов – на период действия 

дисконтной программы. 

2.9. Информацию о накопленных бонусных баллах клиент может узнать при оплате 

услуг при предъявлении бонусной карты. 

3. Порядок использования бонусных баллов. 

3.1. Клиент – физическое лицо, участник дисконтной программы имеет право в 

полном объеме пользоваться системой дисконта (скидок), предъявив дисконтную карту 

Организатора дисконтной программы. 

3.2. Клиент – физическое лицо вправе до оформления договора на оказание 

платных медицинских услуг уточнить сведения о накопленных бонусных баллах и 



возможности их использования при оплате медицинских услуг в рамках дисконтной 

программы. 

3.3. Клиент вправе передавать дисконтную карту любому другому лицу для 

получения соответствующей скидки при оплате медицинских услуг. Начисление 

бонусных баллов на клиентский счет происходит каждый раз после оказания медицинских 

услуг, оплаченных с предъявлением дисконтной карты любым лицом без ограничений. 

3.4. Накопленные бонусные баллы могут быть израсходованы при оплате любых 

медицинских услуг ГАУЗ «БКДЦ». Бонусными баллами можно оплатить до 30% 

стоимости медицинских услуг. 

3.5. При оплате медицинских услуг бонусными баллами, один бонусный балл 

приравнивается к одному рублю. Баллы округляются в меньшую сторону до целого числа. 

3.6. Кратность количества баллов при расчетах равна 1 баллу. 

3.7. Обмен бонусных баллов на денежные средства невозможен и не производится. 

3.8. В случае утери дисконтной карты, накопленные бонусные баллы 

восстановлению не подлежат. 

3.9. Оплата бонусными баллами не распространяется на медицинские услуги, 

реализуемые по специальным ценам и участвующие в акциях. 

3.10. Скидки по другим действующим дисконтным программам не суммируются. 

Клиент вправе воспользоваться только одним из действующих предложений по 

дисконтным программам. 

3.11. При оплате медицинских услуг клиентом может быть предоставлена только 

одна дисконтная карта. При наличии у клиента 2-х или более дисконтных карт, сумма 

накоплений на этих картах не объединяется. Используется только одна карта по выбору 

клиента. 

3.12. При оплате медицинских услуг клиенту предоставляется на выбор: оплатить 

покупку накопленными бонусами баллами, либо накопить бонусные баллы с этой покупки 

для совершения следующих. 

 

4.Срок действия дисконтной программы. 

4.1. Срок действия дисконтной программы – 1 год. ГАУЗ «БКДЦ» оставляет за 

собой право на досрочное прекращение действия дисконтной программы, а также 

возможность ее продления. 


