
Договор публичной оферты 

на получение и использование карты участника 

Накопительной Дисконтной программы  

ООО «ФСК КЛИНИК» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор является публичным договором-офертой 

(предложением) в адрес любого физического лица (в дальнейшем Участника) 

на получение и дальнейшее использование накопительной дисконтной карты 

участника, по которой производится скидка при приобретении услуг в любом 

медицинском офисе ООО «ДНКОМ». 

1.2. Факт получения Накопительной  Дисконтной карты Участником 

является полным и безоговорочным акцептом (принятием) данного Договора, 

т.е. Участник, получивший карту через оператора программы, считается 

ознакомившимся с настоящим публичным договором и в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации рассматривается как лицо, 

вступившее с компанией ООО «ФСК КЛИНИК» в договорные отношения на 

основании настоящего договора публичной оферты. 

 

2.  Обязанности Участника 

2.1. Участник соглашается с тем, что дисконтная карта Участника в силу 

своего формата будет зарегистрирована в виде пластиковой карты, на 

основании данных указанных в анкете участника Приложение №1 к 

настоящему договору, предоставленной Участником программы Оператору 

программы. 

2.2. Участник подтверждает, что предоставленный им номер мобильного 

телефона и адрес электронной почты принадлежит Участнику и являются 

действующими. Указанные в Анкете участника данные указаны верно и так 

же принадлежат Участнику. 

2.3. Участник обязуется не разглашать и не передавать третьим лицам 

информацию о размере дисконтной скидки, за исключением случаев при 

общении с оператором программы. 

2.4. При смене номера телефона, адреса электронной почты или 

персональных данных содержащихся в карте дисконтной программы, а также 

при возникновении ситуации, при которой стороннее лицо могло получить 

доступ к информации, содержащейся в карте участника программы, 



Участник обязуется в кратчайшее время уведомить об этом оператора 

программы. 

2.5. Зачисление процента скидки на карту участника дисконтной программы 

происходит в соответствии с правилами программы, описанными в 

приложение №2 к настоящему договору. 

2.6. Увеличение процента скидки на карте участника дисконтной программы 

производится на основании и в соответствии с правилами «Накопительной 

Дисконтной программы» приложение №2 к настоящему договору. 

2.7. Участник согласен получать от компании ООО «ФСК КЛИНИК» 

информационно-рекламные материалы на свой мобильный телефон, 

электронную почту и в личный кабинет сервиса ООО «Научный Центр 

Молекулярно-Генетических Исследований». 

 

3. Обязанности ООО «ФСК КЛИНИК» 

3.1. Обеспечить прием дисконтной карты и возможность получение скидки 

на услуги по карте Участника при предъявлении им карты в любое время до 

истечения срока действия карты без дополнительных ограничений, при 

выполнении им условий, описанных в данном Договоре и приложениях к 

нему. 

3.2. Не разглашать и не передавать третьим лицам и организациям 

персональную информацию, передаваемую участником программы в ходе 

исполнения Договора. 

 

4. Порядок начисления скидки 

4.1. Порядок начисления скидки производится в соответствии с Правилами 

«Накопительной Дисконтной программы». Приложение № 2 к настоящему 

договору. 

4.2. Правом на получения карты «Накопительной Дисконтной программы» 

обладает любое физическое лицо, достигшее 18 лет, и подтвердившее свое 

согласие на участие в программе путем заполнения Анкеты участника.  

4.3. Компания ООО «ФСК КЛИНИК» оставляет за собой право, как на 

начисление дополнительных скидок, так и на предоставление 

дополнительных привилегий по карте участника программы. 

4.4. Компания ООО «ФСК КЛИНИК» оставляет за собой право на изменение 

условий работы программы при оповещении об этом держателей карт по 

СМС или обновлении текста настоящего Договора на сайте. 



4.5. При утере участником программы карты услуга замены на новую 

дисконтную карту составляет 100 руб. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Потенциальный держатель карты несет ответственность за 

предоставление действительного и собственного номера мобильного 

телефона и электронной почты. В случае предоставления некорректной или 

заведомо ложной информации, он несет всю ответственность по претензиям, 

возникающим со стороны истинного владельца номера мобильного телефона, 

электронной почты или иных неверно указанных данных.  

5.2. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств настоящей 

оферты в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора. 

К форс-мажорным обстоятельствам, которая ни одна из Сторон не могла 

заранее предвидеть или предотвратить, в частности, могут быть отнесены 

природные и промышленные катастрофы, пожары и наводнения, прочие 

стихийные бедствия, запреты полномочных государственных органов, 

военные действия и гражданские беспорядки, террористические акты, сбои в 

работе электронного оборудования и средств связи, произошедшие вне зоны 

влияния Сторон. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Участником 

карты «Накопительной Дисконтной программы» и действует в течение 

одного года после получения Участником карты. По истечении указанного 

срока договор продлевается при отсутствии уведомления противной Стороны 

об обратном. 


