Правила участия в программе
«Альфа – Клуб Здоровья»
1. Общие положения
1.1. Участие в программе «Альфа – Клуб Здоровья» (далее по тексту «Программа») дает
право клиенту на получение скидки, указанной в п. 3.1. настоящих Правил.
1.2. Участвовать в программе вправе клиенты, получившие скидочную карту.
1.3. Право на получение скидки возникает у клиента при повторном посещении
медицинского центра (далее по тексту «Центр»), при этом под первичным посещением
понимается пребывание клиента в Центре в течение одного календарного дня, в
независимости от количества оказанных услуг (посещенных специалистов клиники) в этот
день.
1.4. Действие скидочной карты распространяется исключительно на территории Центра,
выдавшего ее.
1.5. Скидочная карта может быть использована только в день получения услуги.
1.6. Ограничения по использованию скидочной карты определяются в соответствии с
разделом 6 настоящих Правил.
1.7. Информация о программе «Альфа – Клуб Здоровья» размещена на Web-сайт
www.alfazdrav.ru.
1.8. Использование скидочной карты свидетельствует об ознакомлении клиента с
условиями программы, а также согласие клиента на участие в данной Программе.
1.9. Продолжительность программы «Альфа – Клуб Здоровья» определяется ООО
«МедАС» и может корректироваться.
1.10. Скидочная карта клиента является собственностью ООО «МедАС».
2. Порядок предоставления скидочных карт
2.1. Клиент может получить, по своему желанию, путем оформления анкеты и
предоставления ее работнику регистратуры Центра, скидочные карты (далее по тексту
«Скидочная карта»):
«Персональная карта» - является персональной картой, не может передаваться и не может
быть использована третьими лицами. Персональная карта позволяет накапливать скидки
на счет клиента.
«Семейная карта» - является картой, к которой прикреплено ограниченное число лиц (не
более 5 человек). ФИО лиц, имеющих право получать скидку по карте указывается
клиентом при оформлении анкеты. Каждый участник семейной группы, прикрепленной к
карте, получает одинаковые условия предоставления скидок. Карта может быть передана
и использована исключительно лицами, указанными клиентом в анкете. Не разрешается
производить замену лиц, указанных клиентом в анкете.
2.2. В случае утери скидочной карты новая может быть выдана при предъявлении
документа удостоверяющие личность в Центре того города, где карта первоначально была
выдана. Восстановить утерянную карту может только истинный владелец карты. При
несовпадении данных, указанных в документе, удостоверяющем личность, с данными,
указанными в анкете, карта не восстанавливается.
3. Условия предоставления скидок по скидочным картам
3.1. Скидочные карты дают право на получение нижеследующих скидок:
Размер
Условие предоставления скидки
скидки
3%
Действует при повторном и последующих посещениях

Действует с момента накопления на карте средств от 7 000,00 рублей до
13 999,00 рублей
7%
Действует с момента накопления на карте средств от 14 000,00 рублей до
20 999,00 рублей
10 %
Действует с момента накопления на карте средств свыше 21 000,00 рублей
3.2. Для получения скидки, предусмотренной настоящими Правилами, клиент обязан
предъявить скидочную карту кассиру Центра, перед оплатой полученных услуг.
5%

4. Ограничения предоставлении скидки
4.1. Скидки не применяются на услуги стоматологического отделения, лабораторные
исследования, косметологические услуги и программы прямого прикрепления.
4.2. Скидки не применяются в случае оплаты клиентом задолженности по ранее
оказанным услугам.
4.3. Скидки не применяются в случае отсутствия у Клиента скидочной карты в момент
оплаты услуг и после выдачи чека ККТ.
4.4. Поврежденная скидочная карта (заломы, трещины и т.д.) не подлежит использованию
(применению), так как может повлиять на работу оборудования Центра.
4.5. Скидка также не применяется, если у Центра возникли обстоятельства непреодолимой
силы (отключение электроэнергии, техническая неисправность оборудования и т.д.).
4.6. В случае, если на услугу, оказанную клиенту действует скидка непредусмотренная
Программой, то к стоимости услуги применяется только одна, большая по размеру, из
скидок: скидка по Скидочной карте или скидка, действующая на момент оказания услуги.

5. Благотворительная акция
5.1. Клиент, получивший скидочную карту, имеет возможность, по своему желанию,
принять участие в благотворительной акции, проводимой ООО «МедАС» совместно с
Фондом «Линия жизни» (ОГРН 108 779 900 4468, ИНН 770 427 4681). Для участия в
благотворительной акции необходимо получить на регистратуре Центра скидочные карты
специального формата «Линия жизни».
5.2. Клиент, желающий принять участие в благотворительной акции, перечисляет 1% от
стоимости оказанных в Центре услуг в Фонд «Линия жизни».
С информацией о фонде «Линия жизни» Вы можете ознакомиться на сайте: www.lifeline.ru.
6. Изменение условий
ООО «МедАС» оставляет за собой право изменять текст настоящих Правил, а также
условия участия в Программе. С последней версией текста можно ознакомиться на Webсайте www.alfazdrav.ru.

