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Положение 
«Об обращении подарочных сертификатов» 

ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая станция переливания крови» 

(ГБУЗ «ООКСПК») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Оренбург 



1. Общие положения: 

1.1. Основные термины: 

1.1.1. Учреждение - государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Оренбургская областная клиническая станция переливания 

крови». 

1.1.2. Подарочный сертификат (далее – Подарочный сертификат, 

Сертификат) - это документ, представленный в виде пластиковой карты, 

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 настоящего Положения и публичного договора оферты, размещенного 

на официальном сайте Исполнителя (https://www.orenblood.ru/).  

Сертификат содержит штрих-код с номером и определенное значение 

номинальной  стоимости, а также указание на срок его действия. 

1.1.3. 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. 

1.1.4. Держатель Подарочного сертификата – физическое лицо, 

получившее во владение Подарочный сертификат и предъявившее его к 

исполнению. 

1.1.5. Реализация Подарочного сертификата - обмен Подарочного 

сертификата на медицинские услуги Учреждения согласно действующему в 

момент обмена прейскуранту цен на медицинские услуги. 

1.1.6. Номинальная стоимость Подарочного сертификата - сумма, 

соответствующая размеру платежа, который должен внести Покупатель 

Подарочного сертификата при егоприобретении. 

1.2. Правила приобретения, оплаты и реализации Подарочного 

сертификата регулируются настоящим Положением. 

1.3. Подарочный сертификат не является именным. Покупатель 

Подарочного сертификата имеет право подарить, либо иным образом передать 

Подарочный сертификат третьему лицу. Учреждение не несет ответственности за 

то, кому и на каких основаниях передается Подарочный сертификат Покупателем 

Подарочного сертификата либо третьим лицом. 

1.4. Подарочный сертификат является публичной офертой. Настоящее 

Положение определяет существенные условия публичного договора-оферты 

купли-продажи Подарочных сертификатов. При продаже Подарочного 

сертификата проводится ознакомление Покупателя Подарочного сертификата с 

правилами обращения Подарочных сертификатов, закрепленных в настоящем 

Положении. 

1.5. Приобретение Подарочного сертификата означает согласие 

Покупателя Подарочного сертификата с настоящим Положением. Настоящее 



Положение размещено в свободном доступе на информационных  стойках и на  

официальном сайтеУчреждения. 

 

2. Порядок приобретения подарочного сертификата: 

 

2.1. Подарочный сертификат приобретается Покупателем Подарочного 

сертификата на платной основе за наличный или безналичный расчет в 

кассеУчреждения. 

2.2. Покупатель Подарочного сертификата вносит в кассе Учреждения 

сумму денежных средств, равную номинальной стоимости Подарочного 

сертификата. 

2.3. При приобретении Подарочного сертификата в кассе Учреждения 

Покупатель Подарочного сертификата получает Подарочный сертификат в виде 

пластиковой карты.  

Внешний вид Подарочного сертификата утверждается приказом. 

2.4. Единица номинальной стоимости Подарочного сертификата 

приравнивается к 1 (Одному) рублю Российской Федерации. 

2.5. 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. 

2.6. Подарочный сертификат активируется в день его продажи и 

действителен в течение указанного на нем срока.  

Срок действия Подарочного сертификата указан на самом Подарочном 

сертификате, а также в публичном договоре-оферте купли-продажи подарочных 

сертификатов.  

В случае если Подарочный сертификат не будет реализован в течение 

срока его действия, денежные средства, уплаченные за него, возврату не 

подлежат. 

2.7. На приобретение Подарочного сертификата не распространяются 

действие скидок и установленные льготы. 

2.8. Подарочный сертификат возврату и обмену на денежный эквивалент 

не подлежит, денежные средства, уплаченные за него, не возвращаются. 

2.9. В случае потери, кражи, порчи или механического повреждения 

Подарочного сертификата, которое не позволяет идентифицировать сертификат 

по индивидуальному номеру, Подарочный сертификат не восстанавливается и 

денежные средства, уплаченные за него, не возвращаются. 

 

3. Порядок реализации подарочного сертификата 

 

3.1. Учреждение в соответствии с условиями настоящего Положения 

обязуется оказать медицинские услуги Учреждения, из имеющихся в наличии на 

момент реализации Подарочного сертификата, любому лицу, являющемуся 

Держателем Подарочного сертификата, вне зависимости от личности Держателя 



Подарочного сертификата и оснований получения им Подарочного сертификата 

на следующих условиях: 

• Подарочный сертификат может быть предъявлен совершеннолетним 

дееспособным физическим лицом. 

• Подарочный сертификат может быть предъявлен 

несовершеннолетним физическим лицом только в присутствии одного из 

родителей (законных представителей). 

 3.2. Сертификаты принимается к реализации для оказания медицинских 

услуг исключительно по адресам: ГБУЗ «ООКСПК», г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 

32 и г. Оренбург, проезд Майский, д. 2/1. 

При обмене Подарочного сертификата на медицинские услуги Учреждения 

Подарочный сертификат подлежит изъятию. 

  3.3. 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. 

3.4.  В случае если цена оказываемой услуги меньше номинала 

Подарочного сертификата, допускается использование Сертификата (для оплаты 

оказания других медицинских услуг) в пределах оставшейся  

3.5. Держатель сертификата вправе получить одну или несколько 

медицинских услуг Учреждения в пределах номинальной стоимости сертификата. 

3.6. В случае если стоимость выбранных Держателем Подарочного 

сертификата медицинских услуг Учреждения выше номинальной стоимости 

сертификата, разница доплачивается Держателем Подарочного сертификата 

наличным или безналичным расчетом в кассе Учреждения. 

3.7. В случае если стоимость одной или нескольких медицинских услуг 

Учреждениявыбранных держателем сертификата, меньше его номинальной 

стоимости, разница в денежном эквиваленте не возмещается. 

3.8. Поврежденные Подарочные сертификаты или Подарочные 

сертификаты, в подлинности которых у представителей Учреждения возникли 

сомнения, к реализации не принимаются. 

 

4. Дополнительные условия: 

 

4.1. Учреждение оставляет за собой право вносить любые изменения в 

настоящее Положение в любое время в одностороннем порядке. Информация об 

изменениях условий размещается и доступна на официальном сайте Учреждения. 

Держатель Подарочного сертификата должен самостоятельно отслеживать 

изменения в правилах обращения Подарочного сертификата. 

4.2. Музей не несет ответственности за несанкционированное 

использование Подарочного сертификата, поскольку он является 

предъявительским и не требует удостоверения. 

 

 


