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ДОГОВОР-ОФЕРТА 
купли-продажи подарочных сертификатов 

 

город Оренбург                             ____.____.2022 года 

 

Настоящий публичный Договор является публичной Офертой государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая станция 

переливания крови» (ГБУЗ «ООКСПК»), ОГРН 001025601808088, Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности №  ЛО-56-01-002673, выданная 31.01.2020 г., министерством 

здравоохранения Оренбургской области (адрес: 460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 33, 

телефон: 8 (3532) 91-15-09, 8-800-200-56-03, 8 (3532) 44-89-38), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице главного врача Гильмутдинова Рината Гаптрауфовича, действующего 

на основании Устава, которым Исполнитель предлагает физическим лицам, именуемые в 

дальнейшем «Покупатель», а совместно именуемые «Стороны», заключить настоящий 

Договор-оферту (далее - Договор) купли-продажи подарочных сертификатов в порядках и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

В соответствии со ст.ст. 435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, - физическое лицо, 

производящее акцепт этой оферты, становится Покупателем (в соответствии со ст. 438 ГК РФ - 

акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте). 

Акцепт оферты означает, что Покупатель согласен со всеми положениями настоящего 

Договора и равносилен заключению Договора купли-продажи подарочных сертификатов. 

 

1. Термины и определения 

 

1.1. Подарочный сертификат (далее – Подарочный сертификат, Сертификат) - это 

документ, удостоверяющий право его владельца (держателя) на оказание ему Исполнителем 

медицинских услуг (далее – Услуг) на сумму, равную номинальной стоимости Сертификата. 

Услуги по Подарочным сертификатам Исполнитель оказывает на основании Положения о 

подарочных сертификатах, размещенного на официальном сайте Исполнителя 

(https://www.orenblood.ru/). Сертификат содержит штрих-код с номером и определенное 

значение номинальной  стоимости. 

1.2. Покупатель Подарочного сертификата – физическое лицо, оплатившее денежные 

средства в размере номинальной стоимости Сертификата, в счет оплаты медицинских услуг, 

реализуемых в месте продажи Сертификата, и передавшее третьему лицу, в интересах которого 

была совершена покупка Сертификата, право получить медицинские услуги посредством 

обмена Сертификата на выбранную медицинскую услугу, либо без такой передачи, 

непосредственно используя такой Сертификат для своих личных нужд. 

1.3. Держатель Подарочного сертификата – физическое лицо, получившее во владение 

Подарочный сертификат и предъявившее его к исполнению. 

 

2. Общие положения 

 

 2.1. Оплата Покупателем Подарочного сертификата медицинских услуг Исполнителя 

одним из способом предложенных Исполнителем является фактом акцепта настоящего 

Договора на условиях изложенных ниже. 

2.2. Сертификат не подлежит обмену на денежный эквивалент, указанный в Сертификате. 

2.3. Срок действия Сертификата - 1 (Один) год с момента его приобретения. Возврат 

уплаченных денежных средств по истечению срока действия подарочного Сертификата не 

осуществляется. 

 2.4. Сертификаты принимается к реализации для оказания медицинских услуг 

исключительно по адресам: ГБУЗ «ООКСПК», г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 32 и г. Оренбург, 
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проезд Майский, д. 2/1. 

 2.5. Для получения услуг Подарочный  сертификат обязателен к предъявлению.  

 2.6. Подарочный сертификат, может быть, предъявлен совершеннолетним дееспособным 

лицом. 

 2.7. Подарочный сертификат, может быть, предъявлен несовершеннолетним лицом только 

совместно с одним из родителей (законным представителем). 

 2.8. При возникновении спорных ситуаций, для подтверждения приобретения 

Подарочного сертификата, Покупатель Подарочного сертификаты (Держатель Подарочного 

сертификата) обязуется хранить и при необходимости предъявить кассовый чек о приобретении 

Подарочного сертификата. 

 2.9. В случае если суммарная стоимость выбранных медицинских услуг превышает 

номинальную стоимость, указанную на Сертификате, разница доплачивается Держателем 

Подарочного сертификата наличными денежными средствами в кассу Исполнителя и/или в 

форме безналичного расчета. 

2.10. В случае если цена оказываемой услуги меньше номинала Подарочного сертификата, 

допускается использование Сертификата (для оплаты оказания других медицинских услуг) в 

пределах оставшейся суммы.  

2.11. Номинальная стоимость Сертификата подтверждает право держателя данного 

Сертификата на получение медицинских услуг, на сумму, соответствующую указанной на 

Сертификате. 

2.12. В случае потери, кражи или порчи Сертификат не восстанавливается и денежные 

средства, затраченные на его приобретение, не возвращаются. 

2.13. Договор не требует скрепления печатью и подписями Сторон и при этом сохраняет 

юридическую силу. 

 

3. Стоимость услуг 

 

3.1 Номинал Подарочного сертификата указан в Сертификате. В обращение введены 

Подарочные сертификаты следующей номинальной стоимостью: 

- 1 500,00 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, 

- 5 000,00  (Пять тысяч) рублей 00 копеек, 

- 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, 

- 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, 

- 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

 

4. Оплата услуг 

 

4.1. Покупатель Сертификата вносит в кассу Исполнителя сумму денежных средств, 

равную номинальной стоимости Сертификата либо перечисляет денежные средства в оплату 

Сертификатов в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, 

указанным в разделе 6 настоящего Договора.  

 

5. Разрешение споров 

 

5.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору 

решаются ими путём переговоров, а не достигнув согласия в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Держатель сертификата не является Стороной по предмету настоящего Договора. 

 

6.  Реквизиты Исполнителя 

 

Исполнитель: Покупатель: 
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государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Оренбургская 

областная клиническая станция 

переливания крови» (ГБУЗ «ООКСПК») 

 

Адрес: 460018, г. Оренбург, ул. Аксакова, 

д. 32. 

ИНН 5612018444 

КПП 561201001 

Банковские реквизиты: 

Получатель: 

ИНН 5612018444   КПП 561201001 

Министерство финансов Оренбургской 

области (ГБУЗ «ООКСПК») 

л/с 039.11. 022.0  

Банк получателя: 

Отделение Оренбург Банка России // УФК 

по Оренбургской области, г. Оренбург 

БИК 015354008 

Единый казначейский счет 

40102810545370000045 

Казначейский счет 03224643530000005300  

Телефон: 8 (3532) 67-03-03 

Электронная почта: orspk@mail.ru 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности №  ЛО-56-01-002673, 

выданная 31.01.2020 г. министерством 

здравоохранения Оренбургской области  
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