
ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ 

 

Настоящие Правила (далее – Правила) в соответствии со ст. 429.2., п. 1 ст. 433, абз. 2 п. 1 ст. 

435, п. 2 ст. 437, п. 1 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации являются публичной 

офертой ООО «ТИМА» Медицинский центр «Первый Шаг» (ОГРН 1131690001959; ИНН 

166101001) (далее – Медицинский центр). Акцептом оферты (то есть полное и безоговорочное 

принятие всех условий настоящей оферты) является приобретение Подарочной карты/Подарочного 

Сертификата «Вне срока» и предъявление ее/его к оплате. С момента акцепта настоящей оферты у 

Медицинского центра возникает обязанность принять у предъявителя Подарочную Карту/ 

Подарочный Сертификат Медицинского центра в счет оплаты товаров в соответствии с условиями 

настоящей оферты. 

1. Термины: 

- Подарочная Карта – неперсонифицированный документ (пластиковая карта), удостоверяющая 

право ее предъявителя выбрать и получить любую услугу товар из перечня Медицинского центра, 

соответствующему прейскуранту цен, в обмен на сумму номинала Подарочной карты. 

- Подарочный Сертификат «Вне срока» - неперсонифицированный документ (пластиковая карта), 

удостоверяющая право ее предъявителя выбрать и получить любую услугу товар из перечня 

Медицинского центра, соответствующему прейскуранту цен, в обмен на сумму номинала 

Подарочной карты. 

- Срок действия Подарочной карты – период времени, началом которого является активация 

Подарочной карты (Подарочная карта активируется в момент внесения суммы денежных средств 

соответствующего номинала Подарочной карты, что подтверждается выдачей (направлением) 

кассового чека), до момента окончания (365 дней с даты активации), при наступлении которого 

обязанности Медицинского центра по настоящей оферте считаются исполненными, а действие 

настоящей оферты – прекратившейся. 

- Срок действия Подарочного Сертификата «Вне срока» – период времени, началом которого 

является активация Подарочного Сертификата (Подарочный Сертификат активируется моментом 

его выпуска), до момента окончания (365 дней с даты активации), при наступлении которого 

обязанности Медицинского центра по настоящей оферте считаются исполненными, а действие 

настоящей оферты – прекратившейся. 

- Номинал Подарочной карты – сумма денежных средств, внесенных приобретателем Подарочной 

карты, которая засчитывается в счет оплаты по договору оказания медицинских услуг. Подарочные 

Карты представлены в следующих номиналах – 10 000, 50 000, 100 000 рублей либо без номинала 

(для филиала в г. Волгоград). 

- Номинал Подарочного Сертификата «Вне срока» – сумма денежных средств, которая 

засчитывается в счет оплаты по договору оказания медицинских услуг. Подарочный Сертификат 

представлен только в следующих номиналах – 1 000 рублей. 

- Приобретателем Подарочной карты/ Подарочного Сертификата «Вне срока» может быть любое 

юридическое или физическое лицо (дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, либо иные лица 

в возрасте до 18 лет, с учетом ограничений, установленных статьями 26 и 28 Гражданского кодекса 

Российской Федерации); 

- Предъявителем Подарочной карты/ Подарочного Сертификата «Вне срока» может быть только 

физическое лицо (дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, либо иные лица в возрасте до 18 

лет, с учетом ограничений, установленных статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), получающее услугу исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 



2. Медицинский центр, приобретатель и предъявитель Подарочной карты/ Подарочного 

Сертификата «Вне срока» гарантируют друг другу, что обладают необходимой право- и 

дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для 

заключения и исполнения настоящей оферты. 

2.2. Подарочная карта/ Подарочный Сертификат приобретается покупателем за наличный расчет 

(внесение денежных средств в кассу) или безналичный расчет банковской картой (снятие со счета 

клиента денежных средств). 

2.3. На приобретение Подарочной карты/ Подарочного сертификата не распространяются скидки. 

2.4. Не допускается оплата Подарочной карты/ Подарочного Сертификата посредством 

предъявления к оплате другой Подарочной карты/ Подарочного Сертификата. 

2.5. Приобретение Подарочной карты/ Подарочного Сертификата «Вне срока» либо её получение 

от приобретателя Подарочной карты/ Подарочного Сертификата «Вне срока» означает полное 

ознакомление с настоящими Правилами и их принятие. В случае несогласия лица, приобретающего 

либо получающего Подарочную карту/ Подарочный Сертификат «Вне срока» с Правилами в целом 

или с их отдельными положениями, рекомендуется отказаться от приобретения либо получения 

Подарочной карты/ Подарочного Сертификата «Вне срока». 

2.6. До приобретения Подарочной карты/ Подарочного Сертификата «Вне срока» покупатель имеет 

возможность ознакомится с настоящими Правилами на сайте www.1shag.org либо на стенде у кассы 

в здании Медицинского центра «Первый Шаг» расположенного по адресу: г. Казань, ул. Айдарова 

д.22 (для Филиала в г. Волгоград ул. Новороссийская д. 2К – на стойке администраторов). 

2.7. Приобретатель Подарочной карты/ Подарочного Сертификата «Вне срока» доводит до лица, 

которому передается Подарочная карта/ Подарочного Сертификата «Вне срока», положения 

настоящих Правил. 

3. Подарочная Карта/ Подарочный Сертификат принимается во всех Медицинских центрах 

«Первый Шаг». 

4. Условия использования Подарочной карты/ Подарочного Сертификата: 

4.1. Подарочная карта/ Подарочный Сертификат используется при получении услуг/услуги только 

один раз вне зависимости от размера ее номинала: 

- если цена выбранного товара (товаров) ниже номинала Подарочной карты, остаток денежными 

средствами не выплачивается; 

- если цена выбранного товара (товаров) выше номинала Подарочной карты, предъявитель должен 

доплатить недостающую сумму. Допускается суммирование номиналов нескольких Подарочных 

карт. 

4.2. Подарочная карта/ Подарочный Сертификат обмену и возврату не подлежит – денежный 

эквивалент номинала Подарочной карты/ Подарочного Сертификата или его остатка не подлежат 

возврату наличными деньгами как в период действия Подарочной Карты/ Подарочного 

Сертификата, так и по истечении срока их действия. 

4.3. По истечении срока действия Подарочная карта/ Подарочный Сертификат становятся 

недействительными, уплаченные за них денежные средства не возвращаются. 

4.4. Подарочная карта/ Подарочный Сертификат является собственностью Медицинского центра и 

после использования, Подарочная карта/ Подарочный Сертификат с нулевым балансом 

предъявленная на кассе Медицинского центра при совершении покупки не возвращается. 

4.5. В случае предъявления для оплаты услуг не активированной Подарочной карты/ Подарочного 

Сертификата, карта считается недействительной и изымается до выяснения обстоятельств. 
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4.6. Подтверждением активации Подарочной карты является кассовый чек либо товарная накладная. 

4.7.1. Подарочная карта является предъявительской – в ее случае утери необходимо сразу же 

позвонить по телефону . +7-909-312-18-68 (для г. Казань) и по тел. 8(844) 296-88-67 (для г. 

Волгоград) для ее блокировки. Карта восстанавливается по заявлению держателя Подарочной карты 

в течении 10 рабочих дней. Стоимость восстановления карты 500 рублей.  

4.7.2. Подарочный Сертификат «Вне срока» является предъявительским в ее случае утери не 

восстанавливается. 

4.8. При приобретении Подарочной карты/ Подарочного Сертификата в Медицинском центре с 

оплатой за наличный расчет (внесение денежных средств в кассу) или безналичный расчет 

банковской картой (снятие со счета клиента денежных средств) выдается кассовый чек.  

4.9. При получении выбранной услуги выдается кассовый чек, в котором содержатся данные об 

использованной карте и указана сумма доплаты, если она была. 

4.10. Предъявление кассового чека/товарной накладной, подтверждающего приобретение 

Подарочной карты/ Подарочного Сертификата, без предъявления самой Подарочной карты/ 

Подарочного Сертификата не дает лицу, предъявившему такой чек/накладную, права требовать от 

Медицинского центра предоставления ему услуги на сумму, указанную в чеке/накладной. 

4.11. Использование Подарочной карты/ Подарочного Сертификата без её фактического 

предъявления, в том числе, по фотографии, не допускается. 

4.12. Подарочная карта/ Подарочный Сертификат может быть использована для приобретения 

услуг, в том числе неоднократно, в пределах остатка номинала Подарочной карты/ Подарочного 

Сертификата, доступного к использованию. Остаток номинала карты можно узнать на кассе 

Медицинского центра. 

4.13. Если стоимость услуг, выбранных держателем Подарочной карты/ Подарочного Сертификата, 

превышает ее номинал, то разница между суммой покупки и номиналом Подарочной карты 

оплачивается Держателем за наличный расчет или с использованием банковской карты. 

4.14. При приобретении услуг с использованием одновременно нескольких Подарочных карт, 

значения их номиналов суммируются. 

4.15. При использовании Подарочной карты/ Подарочного Сертификата при оплате услуги 

Покупатель получает кассовый чек, свидетельствующий о факте оплаты услуги с использованием 

Подарочной карты.  

4.16. В случае если Держателем производилась доплата за услуги, приобретаемые за счет средств 

Подарочной карты, выдается единый кассовый чек, содержащий информацию об операциях с 

использованием Подарочной карты и сумме доплаты. 

5. Медицинский центр может отказать Держателю в реализации Подарочной карты/ Подарочного 

Сертификата в Медицинском центре, если: 

5.1. Владелец не предъявил Подарочную карту/ Подарочный Сертификат для оплаты услуг 

Медицинского центра, либо предъявил иной документ, содержащий признаки подделки 

Сертификата; 

5.2. Держатель Подарочной карты/ Подарочного Сертификата предъявил для реализации 

Подарочную карту/ Подарочный Сертификат с истекшим сроком действия; 

5.3. Держатель Подарочной карты/ Подарочного Сертификата предъявил Подарочную карту/ 

Подарочный Сертификат, поврежденный до степени невозможности прочтения его номера, 

номинала и знаков защиты. 



5.4. Поврежденные Подарочные карты/ Подарочные Сертификаты, в подлинности которых у 

представителей Медицинского центра возникли сомнения, к реализации не принимаются. 

5.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, и невозможности реализации, в связи с 

этим Подарочной картой/ Подарочного Сертификата, Медицинский центр освобождается от 

ответственности. 

6.Погашение Подарочной карты/ Подарочного Сертификата соответствует заключению договора 

оказания платных медицинских услуг между Держателем Подарочной карты/ Подарочного 

Сертификата и Медицинским центром и подпадает под действие законодательства о защите прав 

потребителей.  

6.1. К погашению принимаются только активированные Подарочные карты/ Подарочные 

Сертификаты. 

6.2. Держатель Подарочной карты/ Подарочного Сертификата несет риск невозможности 

предъявления Подарочной карты/ Подарочного Сертификата к погашению в связи с тем, что 

Подарочная карта/ Подарочный Сертификат не является подлинным и (или) не прошел Активацию. 

Подлинность Подарочной карты/ Подарочного Сертификата проверяется в момент расчета с его 

использованием.  

6.3. Проверить статус Подарочной карты/ Подарочного Сертификата (активацию, остаток средств, 

срок действия) можно в кассе в здании Медицинского центра «Первый Шаг» расположенного по 

адресу: г. Казань, ул. Айдарова д.22, либо по тел. +7-909-312-18-68 (для г. Казань) либо адресу: г. 

Волгоград, ул. Новороссийская д. 2К, по тел. 8(844) 296-88-67 (для г. Волгоград). 

6.4. Подарочные карты/Подарочные сертификаты принимаются к оплате (погашению) за услуги как 

единовременно, так и частично.  

6.5. Если суммарная стоимость выбранной услуги меньше номинала Подарочной карты/ 

Подарочного Сертификата, оставшаяся сумма не аннулируется и остается на Подарочной карты/ 

Подарочном Сертификате в течение всего срока его действия.  

6.6. Если суммарная стоимость выбранной услуги больше номинала Подарочной карты/ 

Подарочного Сертификата, разница доплачивается Держателем Подарочной карты/ Подарочного 

Сертификата наличными денежными средствами или в безналичном порядке с использованием 

банковской карты.  

6.7. На приобретение услуг Медицинского центра с использованием Подарочной карты/ 

Подарочного Сертификата, не распространяются скидки, действующие на момент приобретения 

этих услуг в соответствии с п. 7 Настоящих Правил. 

7. Скидки и цены на услуги, приобретаемые с использованием Подарочных карт/Подарочных 

сертификатов: 

7.1. На услуги, приобретаемые с использованием Подарочных карт/Подарочных сертификатов, не 

распространяются скидки, действующие на момент приобретения услуги.  

7.2. На услуги, приобретаемые по Подарочной карте номиналом 10 000 рублей предоставляется 

скидка -5%; 

7.2.1. На услуги, приобретаемые по Подарочной карте номиналом 50 000 рублей предоставляется 

скидка -10%; 

7.2.2. На услуги, приобретаемые по Подарочной карте номиналом 100 000 рублей предоставляется 

скидка -15%. 

 

 



8. Использование подарочных сертификатов после окончания срока действия  

8.1. Если по истечении срока действия Подарочной карты/ Подарочного Сертификата он не был 

предъявлен, сумма предварительной оплаты (аванса), полученная Продавцом, признается 

безвозмездно полученным имуществом.  

8.2. Подарочная карта не может быть использована для получения наличных денежных средств из 

кассы Медицинского центра. 

8.3. Медицинский центр является эмитентом Подарочной карты/ Подарочного Сертификата и 

оставляет за собой право изменять настоящие Правила. Актуальная информация – на сайте 

www.1shag.org 

8.4. Незнание данных правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий со 

стороны Держателей Подарочных карт/ Подарочных Сертификатов Медицинского центра «Первый 

Шаг» (ООО «ТИМА») не несёт ответственности за прямые или косвенные убытки, связанные с их 

использованием. 
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