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Преамбула  
 

Настоящие Правила и условия бонусной программы «Доктор Плюс Косметология» (далее – Правила, 
Программа) регулируют основные положения функционирования программы лояльности для 
клиентов  клиники «Доктор Плюс Косметология». 
Настоящие Правила распространяют свое действие на Участников Программы клиники «Доктор 
Плюс Косметология». 
Настоящие Правила являются публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления каждого Участника Программы с 
изменениями, вносимыми в настоящие Правила, актуальный текст Правил публикуется на Веб-
сайте клиники «Доктор Плюс Косметология»: www.cosmetology.doktorplus.net. 
 

I. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ  

В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия: 
 
Владелец Программы – юридическое лицо, оказывающее косметологические услуги, за 
использование услуг которого Участникам Программы начисляются бонусы. В рамках настоящей 
Программы интересы Владельца представляют администрация или любое уполномоченное лицо, 
наделенное соответствующими полномочиями.  

Клиент – физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные 
косметологические услуги в соответствии с договором лично или в интересах третьего лица. 
 

Бонусная карта – карта, принадлежащая клинике «Доктор Плюс Косметология» и выдаваемая 
клиенту при выполнении условий Программы. 
 
Счет бонусной карты – счет по индивидуальному номеру Бонусной карты, на котором производятся 
накопления и расходование Бонусов, согласно Правилам. 
 
Статус бонусной карты – характеристика бонусной карты, которая определяет условия начисления и 
расходования бонусов. Условия присвоения статуса и его изменения прописаны в Правилах. 
 
Владелец бонусной карты – дееспособное, совершеннолетнеефизическое лицо, на чье имя 
оформлена бонусная карта при выполнении условий получения карты согласно Правилам. 
 
Пользователь бонусной карты – физическое лицо, которое подтвердило свое участие в Программе, 
согласно настоящим Правилам, и имеет право использования бонусной карты. 



 
Участник бонусной программы – владелец бонусной карты. 

Анкета– заявление и договор потенциального Участника Программы о вступлении в Программу, 
содержащие персональные данные, и согласие Участника на обработку своих персональных данных 
Партнерами Программы. 
 
Бонусы – условные единицы, которые начисляются на персональный счет Участника Программы и 
используются в дальнейшем последним по своему усмотрению в соответствии с настоящими 
Правилами. 
 
Веб-сайт Программы – информационный ресурс Программы, расположенный в сети Интернет на 
сайте:  www.cosmetology.doktorplus.net 
 

II. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОНУСНОЙ КАРТЫ 
 

1. Для получения бонусной карты потенциальным владельцем должно быть выполнено условие: 
 

1.1. С момент утверждения Программы им были оплачены любые косметологические услуги 
в клинике «Доктор Плюс Косметология» на сумму не менее 900 (девятьсот) рублей. 
При расчете данного условия учитываются суммы, оплаченные наличными денежными 
средствами или с помощью банковской карты. 

 
2. Для активации бонусной карты в Программе Владелец бонусной карты должен заполнить 

Анкету и подписать её лично. Подписывая Анкету, Владелец карты выражает свое согласие с 
Правилами Программы. 

3. В случае указания неточных или недостоверных сведений о себе, а также несвоевременного 
обновления устаревших сведений Участник самостоятельно несет риски негативных 
последствий, связанных с неверными сведениями. 

4. После обработки полученной Анкеты Владельцу бонусной картыв системе 1С присваивается 

карта с индивидуальным номером и открывается Счет для дальнейшего накопления и 

использования бонусов. Бонусная карта выдается ее Владельцув день заполнения Анкеты.  

5. Бонусная карта выдается безвозмездно. 

6. Бонусная карта действует в клинике «Доктор Плюс Косметология» 
7. Восстановление утерянной или испорченной Бонусной карты возможно на основании 

письменного заявления ее Владельца. 
8. В случае утери карты администрация Программы не несет ответственности перед Участником за 

списание бонусов, совершенных до подачи заявления об утере. 
9. Утерянная карта блокируется по заявлению ее владельца, общая сумма оплаты медицинских 

услуг и бонусы, накопленные на утерянной карте, переносятся на новую, за исключением 
случаев, если списание накопленных бонусов произошло ввиду неправомерного использования 
карты третьим лицом, и Владельцу Программы об этом не было известно.  

10. Новая карта может быть выдана при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  
При несовпадении данных, указанных в паспорте, с данными, указанными в Анкете, карта 
Участника не восстанавливается. 

11. В случае нарушения Участником Правил Программы Владелец программы оставляет за собой 
право отказать ему в участии в Программе. 

 

III. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БОНУСНОЙ КАРТЫ 
 



1. Пользователями бонусной карты является ее Владелец единолично 
2. Владелец имеет возможность ее использования, а именно: накопление бонусов и их 

расходования, подсчет накопленной суммы оплат, получение информации о состоянии счета 
бонусной карты от персонала клиники. 
 

IV. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСОВ 

1. Для начисления бонусов Участник Программыдолжен назвать администратору свои данные: 
фамилию, имя, отчество и дату рождения непосредственно перед моментом оплаты. 
Предъявлять администратору клиники бонусную карту необязательно. 

2. Бонусы зачисляются на карту Участника в момент оплаты косметологических услуг. 
3. Начисление бонусов осуществляется только при оплате услуг наличными или с 

использованием банковской карты. 
4. Сумма начисленных и потраченных бонусов отражается в акте об оказанных услугах.  
5. Начисление бонусов производится в размере фиксированного процента от суммы оплаченных 

косметологических услуг, указанных в перечнях «Косметологические услуги, для которых 
действует начисление 3% и расходование бонусов» (Приложение 1 к Правилам), 
«Косметологические услуги, для которых действует начисление 5% и расходование бонусов» 
(Приложение 2 к Правилам). 

6. Размер фиксированного процента зависит от косметологической услуги: 
6.1. «Первый уровень» - фиксированный размер начисления бонусов составляет 3% на 
косметологические услуги из Приложения 1 к Правилам. 
6.2. «Второй уровень» - фиксированный размер начисления бонусов составляет 5% на 
косметологические услуги из Приложения 2 к Правилам. 
6.3. «Третий уровень» - фиксированный размер начисления бонусов составляет 7% на 
косметологические услуги из Приложения 1 к Правилам, при условии, что владельцем 
бонусной карты является работник ООО «УК «Доктор Плюс», либо сети клиник «Доктор плюс», 
при условии работы на предприятии не менее 6 месяцев. 
6.4. «Четвертый уровень» -  фиксированный размер начисления бонусов составляет 10% на 
косметологические услуги из Приложения 2 к Правилам, при условии, что владельцем 
бонусной карты является работник ООО «УК «Доктор Плюс», либо сети клиник «Доктор плюс», 
при условии работы на предприятии не менее 6 месяцев. 

 6.5. «Пятый уровень» - индивидуальный размер бонусного начисления. Устанавливается по   
согласованию с директором клиники «Доктор Плюс Косметология». 

7. Один бонус эквивалентен одному рублю.  
8. Бонусы не начисляются: 

 на стоимость косметологической услуги (части стоимости услуги), оплаченной 
бонусами; 

 на стоимость косметологических услуг, не вошедших в перечень «Косметологические 
услуги, для которых действует начисление 3%» (Приложение 1 к Правилам), 
«Косметологические услуги, для которых действует начисление 5%» (Приложение 2 к 
Правилам). 

 на стоимость косметологической услуги, на которую в момент оплаты действует акция 
(специальное предложение, скидка); 

9. Зачисленные бонусы становятся доступными Участнику в день осуществления оплаты 
медицинской услуги. 

10.  Бонусы не подлежатобмену на денежные средства. 

11. Бонусы не могут быть переведены на другую бонусную карту, за исключением случаев выдачи 

новой карты при утере старой по заявлению ее Владельца. 

12. Спорные ситуации, связанные с использованием бонусной карты, рассматриваются только при 
предъявлении соответствующего кассового чека. 



13. Бонусная карта не принимается к оплате и начислению бонусов, если: она имеет серьезные 
механические повреждения; поврежден или не читается штрих-код; карта заблокирована. 

14. Информацию о сумме бонусного остатка можно получить: при предъявлении карты у 
администратора клиники в устной форме или при оплате услуги в акте с информацией о сумме 
бонусного остатка. 
 

V. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОНУСОВ 

1. Начисленные на карту Участника Бонусы могут быть потрачены при совершении последующей 
оплаты в клинике «Доктор Плюс Косметология». 

2. Бонусы могут быть использованы только при предъявлении бонусной карты непосредственно в 
момент оплаты (до закрытия реализации) администратору (кассиру) клиники.  

3. Бонусами может быть оплачено не более 50% стоимости услуг, входящих «Косметологические 
услуги, для которых действует начисление 3%» (Приложение 1 к Правилам), 
«Косметологические услуги, для которых действует начисление 5%» (Приложение 2 к 
Правилам). 

4. Накопленные бонусы не могут быть переведены в наличные деньги. 

VI. ВОЗВРАТ БОНУСОВ 

1. В случае, если имеются основания для возврата пациенту стоимости оплаченной услуги, 
использованные для ее оплаты бонусы возвращаются путем зачисления их на бонусную карту, с 
которой они были использованы.Для возврата бонусов необходимо предъявить бонусную карту. 
При возврате части оплаченной стоимости размер бонусов, подлежащих, возврату, вычисляется 
пропорционально в соответствии с Правилами. 

 

VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

1. Владелец Программы оставляет за собой право изменить правила и условия Программы 
в любое время без предварительного уведомления Участников Программы.Информация 
об изменениях доступна на сайте www.cosmetology.doktorplus.net 

2. Владелец Программы оставляет за собой право прекратить работу Программы, 
предварительно уведомив Участника за один месяц до планируемой даты отмены, разместив 
информацию на Веб-сайте Программы.  

3. Владелец Программы имеет право в безусловном порядке списывать/аннулировать с бонусной 
карты ошибочно либо неправомерно зачисленные бонусы. 

4. Спорные вопросы взаимоотношений между Владельцем Программы и Участником Программы 
регулируются российским законодательством. 

5. Владелец Программы не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, связанные с 
использованием бонусных карт. 

6. Если по техническим причинам операции с бонусными Картами невозможны, Владелец 
Программы оставляет за собой право отказать Участнику в проведении операции до 
устранения причин. 

7. Владелец Программы гарантирует конфиденциальность личных данных, предоставленных 
Участниками в Анкете и полученных при использовании бонусных карт. 

8. Держатель бонусной карты уведомляет Владельца Программы об изменении сведений, 
содержащихся в Анкете, путем заполнения новой Анкеты в клинике,  в противном случае 
Владелец Программы может быть лишен возможности замены карты с переносом бонусного 
остатка. 

9. Карта Участника является собственностью Владелец Программы и должна быть безвозмездно 
возвращена собственнику по первому его требованию.  

http://www.cosmetology.doktorplus./


10. В случае возникновения разногласий между Участником Программы и Владельца Программы 
Участник вправе направить любым из возможных способов уведомление о своем несогласии 
в Клиентскую службу Партнера.  

11. Участие в программе завершается: 1)в случае прекращения или приостановления действия 
Программы по решению Владелец Программы; 2) в случае злоупотреблений и/или нарушений 
Правил Бонусной Программы Участником карты, при этом действие карты блокируется; 3) по 
желанию Участника карты путем направления письменного заявления с указанием номера 
карты и  ФИО ее Владельца. 
 
 

VIII. Владелец Программы 

 ООО «Доктор Плюс Косметология», г. Ижевск, ул. Холмогорова, 15Б 

 


