
ДОГОВОР 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АБОНЕМЕНТОВ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ «КЛИНИКА «DIXION» 

  

      г. Орел                                                                                                                 «___» _________2020 года  

  

 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Диксион-Орел» (ОГРН 1125740005511, ИНН 

5751053407. Юридический адрес: 302030, г. Орел, ул. Московская, д. 29, лит. А2), лицензия № ЛО-57-

01-001364 от 15.04.2019 г. на осуществление медицинской деятельности, выдана Департаментом 

Здравоохранения Орловской области, адрес места нахождения и телефон лицензирующего органа: 

302021, г. Орел, пл. Ленина, д. 1, тел.: 47-53-47, в лице ________________________, действующего на 

основании ______________________, именуемое в  дальнейшем  «Продавец», с одной стороны  и   

Гр. ______________________________, паспорт ______________________, зарегистрирован (а) по 

адресу:___________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Владелец», совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем  

  

1.ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 

 

1. Территория действия Абонемента на медицинские услуги «Клиника «DIXION» - 302030, г. 

Орел, ул. Московская, д. 29, лит. А2 (ООО «Клиника «Диксион-Орел»). 

2. Услуга – медицинская услуга, оказываемая Продавцом, в соответствии с действующим 

прейскурантом и на основании действующих лицензий на территории действия Абонемента на 

медицинские услуги «Клиника «DIXION». 

3. Номинал - максимальный предел использования денежных средств по каждому Абонементу на 

медицинские услуги «Клиника «DIXION» в отдельности, который засчитывается в счет оплаты по 

основному договору оказания медицинских услуг Продавцом (Исполнителем по основному договору).  

4. Приобретателем Абонемента на медицинские услуги может быть любое юридическое или 

физическое лицо. Предъявителем Абонемента на медицинские услуги может быть только физическое 

лицо, получающее товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности.  

5. Абонемент на медицинские услуги «Клиника «DIXION» - материальный носитель, 

удостоверяющий имущественное право Владельца однократно выбрать и приобрести любую 

медицинскую услугу (при этом для некоторых медицинских услуг существуют противопоказания и/или 

для получения услуг может потребоваться направление специалиста), стоимость услуг рассчитывается в 

соответствии с действующим прейскурантом Продавца на момент оказания услуги пациенту. 

5.1. Срок действия, номинал и условия заключения между Владельцем и Продавцом договора, 

указаны на каждом Абонементе на медицинские услуги, в настоящем договоре и на сайте 

https://klinika-dixion.ru/;  

5.2. Абонемент на медицинские услуги используется при получении услуги только один раз вне 

зависимости от размера ее номинала:  

- если цена выбранной услуги (услуг) ниже номинала Абонемента на медицинские услуги, 

остаток денежными средствами не выплачивается;  

- если цена выбранной услуги (услуг) выше номинала Абонемента на медицинские услуги, 

предъявитель должен доплатить недостающую сумму. Допускается суммирование номиналов 

нескольких Абонементов на медицинские услуги;  

5.3. По истечении срока действия Абонемент на медицинские услуги становится 

недействительным. Абонемент на медицинские услуги обмену и возврату не подлежит – денежный 

эквивалент номинала Абонемента на медицинские услуги или его остатка не подлежат возврату 

наличными денежными средствами как в период действия Абонемента на медицинские услуги, так и 

по истечении срока действия Абонемента на медицинские услуги;  

5.4. Абонемент на медицинские услуги является собственностью Продавца и после 

использования не возвращается;  

5.5. Абонемент на медицинские услуги является предъявительским – в случае утери не 

блокируется и не восстанавливается;  

5.6. На услуги, получаемые по Абонементу на медицинские услуги, распространяются все 

скидки, действующие на момент заключения договора оказания услуг Продавцом (исполнителем по 

основному договору);  



5.7. Владельцу Абонемента на медицинские услуги не предоставляется возможность его 

возвращения, т.е. одностороннего отказа от сделки, являвшейся основанием для получения Абонемента 

на медицинские услуги, и заявления требования о возврате уплаченных денежных средств;  

5.8. Приобретение Абонемента на медицинские услуги либо его получение от приобретателя 

Абонемента на медицинские услуги означает полное ознакомление с настоящими Правилами и их 

принятие. В случае несогласия лица, приобретающего либо получающего Абонемент на медицинские 

услуги с Правилами в целом или с их отдельными положениями, рекомендуется отказаться от 

приобретения либо получения Абонемента на медицинские услуги;  

5.9. Приобретатель Абонемента на медицинские услуги обязан довести до лица, которому 

передается Абонемент на медицинские услуги, настоящие положения.  

5.10. Срок действия Абонемента на медицинские услуги – период времени, началом которого 

является дата внесения суммы денежных средств соответствующего номинала Абонемента на 

медицинские услуги и выдачи Абонемента на медицинские услуги Покупателю (дата, указанная на 

подарочной открытке, которая выдается вместе с приобретенным Абонементом на медицинские 

услуги «Клиника DIXION»). С указанного момента Владелец приобретает право предъявления 

Абонемента на медицинские услуги Продавцу, до истечения срока действия Абонемента на 

медицинские услуги (в течение одного года со дня приобретения Абонемента на медицинские 

услуги), при наступлении которого обязательства Продавца считаются исполненными, а действие 

абонемента на медицинские услуги  – прекратившимся.  

5.11. Абонемент на медицинские услуги «Клиника DIXION» может быть предъявлен в клинике 

DIXION в течение 1 (одного) года с момента приобретения. 1 (Один) год равен 365 дням. При наличии 

остатка (неизрасходованной суммы) срок действия Абонемента на медицинские услуги может быть 

пролонгирован на следующий год. Дата приобретения Абонемента на медицинские услуги «Клиника 

DIXION» указана в чеке, выданном при совершении покупки Абонемента на медицинские услуги, и 

на подарочной открытке, которая выдается вместе с приобретенным Абонементом на медицинские 

услуги «Клиника DIXION». 

5.12. Клиника DIXION выпускает Абонементы на медицинские услуги «Клиника DIXION» 

следующих номиналов: 1000 (одна тысяча) рублей, 3000 (три тысячи) рублей, 5000 (пять тысяч) рублей. 

Номинал Абонемента на медицинские услуги «Клиника DIXION» указывается на лицевой стороне 

Абонемента на медицинские услуги и является фиксированными.  

  

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Стороны подтверждают, что подписанием настоящего договора заключают предварительный 

договор (далее - «Договор») на оказание платных медицинских услуг  Продавцом  Владельцу 

Абонемента на медицинские услуги «Клиника «DIXION», по которому последний (Владелец 

Абонемента на медицинские услуги) обязуется в течение срока действия настоящего договора (срок 

действия  Абонемента на медицинские услуги)  реализовать свое право на заключение с Продавцом 

основного договора (форма которого представлена  на сайте Продавца https://klinika-

dixion.ru/clients/legal-info/Договор_уведомления_и_договор1904.pdf), предметом которого является 

оказание Владельцу Абонемента на медицинские услуги «Клиника «DIXION» медицинских услуг, 

указанных в действующем прейскуранте пределах суммы номинала Абонемента на медицинские 

услуги на территории действия Абонемента на медицинские услуги.  

2.2.В подтверждение заключения предварительного договора Продавец передаѐт Владельцу 

Абонемент на медицинские услуги «Клиника «DIXION», который дает право Владельцу в течение 

срока действия Абонемента на медицинские услуги заключить основной договор, предметом которого 

является оказание Владельцу Абонемента на медицинские услуги «Клиника «DIXION» медицинских 

услуг, указанных в действующем прейскуранте Продавца. 

2.3. Основной договор заключается в отношении перечня медицинских услуг, оказываемых 

Продавцом на день заключения Владельцем Абонемента на медицинские услуги основного договора 

оказания медицинских услуг. 

2.4. Использование Абонемента на медицинские услуги Владельцем подтверждает, что 

Владелец ознакомлен с условиями настоящего Договора и принимает предложение заключить Договор 

на указанных в нем условиях.  

2.5. Для использования Абонемента на медицинские услуги требуется предоставление 

документа, удостоверяющего личность (паспорта); при этом для некоторых медицинских услуг 

существуют противопоказания и/или для получения услуг может потребоваться направление 



специалиста. Использовать Абонемент на медицинские услуги можно непосредственно после его 

получения Владельцем (начиная с первого дня покупки  Абонемента на медицинские услуги).  

  

3.РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 

3.1. Получение Владельцем Абонемента на медицинские услуги «Клиника «DIXION» 

подтверждает получение Продавцом задатка в счет оплаты Услуг в размере, равном номиналу, 

указанному на Абонементе на медицинские услуги.  

При расчетах с использованием Абонемента на медицинские услуги Владелец обязан заранее 

(до момента оплаты Услуги) предъявить его представителю Продавца.  

3.2.В случае, если Владелец в течение срока действия Абонемента на медицинские услуги 

«Клиника «DIXION» не реализует свое право на заключение основного договора оказания медицинских 

услуг, то задаток остается у Продавца (п. 2 ст. 381 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

3.3. Стороны установили, следующие существенные условия (ст. 432 ГК РФ):       

3.3.1. Денежные средства, уплаченные за Абонемент на медицинские услуги «Клиника 

«DIXION», не могут быть выданы Владельцу наличными деньгами. 

3.3.2. Если при заключении основного договора стоимость Услуг по чеку будет меньше номинала 

Абонемента на медицинские услуги или меньше суммы номиналов нескольких Абонементов на 

медицинские услуги, то остаток средств Владелец может использовать при следующем приобретении 

услуг у Продавца. 

3.3.3. Если стоимость Услуг превышает размер номинала, указанного на лицевой стороне 

Абонемента на медицинские услуги или размер суммы номиналов нескольких Абонементов на 

медицинские услуги, Владелец оплачивает сумму превышения дополнительно наличными денежными 

средствами.  

Также Стороны установили в качественных существенных условий настоящего Договора, 

условия, указанные в пунктах 1, 5.1.-5.7. настоящего договора.  

3.4. При оплате выбранной Владельцем Услуги с использованием Абонемента на медицинские 

услуги Владелец получает кассовый чек, свидетельствующий о факте приобретения Услуги и 

использовании денежных средств. Подлинность Абонемента на медицинские услуги проверяется в 

момент расчета с ее использованием. Абонемент на медицинские услуги, использованный для оплаты 

Услуги, изымается кассиром Продавца.  

3.5. Полной суммой номинала одного Абонемента на медицинские услуги может 

воспользоваться только первый ее предъявитель. Исключается использование номинала одного 

Абонемента на медицинские услуги несколькими людьми. 

3.6. Стоимость Услуг определяется Сторонами по ценам, указанным Продавцом на момент 

приобретения Услуги Владельцем.  

3.7. На Услуги, приобретаемые с использованием Абонементов на медицинские услуги, 

распространяется система скидок, предоставляемых Продавцом.  

  

4.СРОК ДОГОВОРА 

 

4.1.Договор вступает в силу с момента оплаты Владельцем номинала Абонемента на 

медицинские услуги и его получения по акту  приема  - передачи  и действует до истечения срока 

действия  Абонемента на медицинские услуги, либо  при отсутствии информации о сроке действия  

Абонемента на медицинские услуги на  самой  Абонементе на медицинские услуги - не  менее 1 

года  с  момента выдачи Абонемента на медицинские услуги. При наличии остатка 

(неизрасходованной суммы) срок действия Абонемента на медицинские услуги «Клиника DIXION» 

может быть пролонгирован на тех же условиях следующий год. 

  

5.ОБРАЩЕНИЕ АБОНЕМЕНТОВ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

 

5.1. Владелец Абонемента на медицинские услуги может передать свои права по настоящему 

Договору другому дееспособному физическому лицу путѐм вручения ему Абонемента на медицинские 

услуги.  

5.2. Лицо, которому вручен Абонемент на медицинские услуги, приобретает статус Владельца со 

всеми правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Договора.  



5.3. Владелец, передавая Абонемент на медицинские услуги, обязан ознакомить следующего 

Владельца с настоящим Договором, в том числе путѐм сообщения места всеобщего ознакомления с 

текстом настоящего Договора на сайте Продавца в сети Интернет по адресу https://klinika-dixion.ru/  

5.4. Абонемент на медицинские услуги обмену и возврату не подлежит.  

5.5. При утере и/или краже Абонемента на медицинские услуги, Абонемент на медицинские 

услуги, а также денежные средства за него, соответственно, не восстанавливаются и не возвращаются.  

5.6. Продавец не несет ответственности за несанкционированное использование Абонемента на 

медицинские услуги, поскольку Абонемент на медицинские услуги Продавца обслуживаются в 

режиме «на предъявителя».  

5.7.В течение всего срока действия Договора Абонемент на медицинские услуги остаѐтся 

собственностью Продавца.  

  

6.ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

6.1. Продавец может изменять условия настоящего Договора, разместив их на сайте в сети 

Интернет по адресу https://klinika-dixion.ru/ не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты 

вступления этих изменений в силу.  

6.2. Владелец Абонемента на медицинские услуги обязан знакомиться с текстом настоящего 

Договора на предмет его возможных изменений.  

6.3. Продавец не несет ответственности за незнание Владельцем условий настоящего Договора.  

 

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения ими обязательств по настоящему Договору.  

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

Стороны устанавливают обязательный досудебный  порядок  рассмотрения  споров   по настоящему  

договору  или в  связи с  договором - 10 календарных дней  с  момента  получения  досудебной  

претензии.  

 При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

6.5.  Неотъемлемой частью настоящего договора является Акт приѐмки- передачи Абонемента на 

медицинские услуги.  

 

Продавец  

ООО «Клиника «Диксион-Орел»   

Юридический адрес: 302002, г. Орел, ул. 

Московская, д. 29, лит.А2  

ИНН 5751053407, КПП 575101001,  

ОГРН 1125740005511  

Тел: 8(4862)-54-15-38  

 

_______________________ 

ООО «Клиника «Диксион-Орел»  

  

______________________ / _____________/ 

МП 

Владелец 

Гр. ______________________________, паспорт 

______________________, зарегистрирован (а) 

по адресу:___________________ 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

   

 

 

 



Приложение N1 к Договору на приобретение Абонемента на медицинские услуги «Клиника 

«DIXION»  

  

  

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ 

г. Орел                                                                                                                  «___» _________2020 года  

  

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Диксион-Орел» (ОГРН 1125740005511, 

ИНН 5751053407. Юридический адрес: 302030, г. Орел, ул. Московская, д. 29, лит. А2), лицензия № 

ЛО-57-01-001364 от 15.04.2019 г. на осуществление медицинской деятельности, выдана Департаментом 

Здравоохранения Орловской области, адрес места нахождения и телефон лицензирующего органа: 

302021, г. Орел, пл. Ленина, д. 1, тел.: 47-53-47, в лице ________________________, действующего на 

основании ______________________, именуемое в  дальнейшем  «Продавец», с одной стороны  и   

Гр. ______________________________, паспорт ______________________, зарегистрирован (а) по 

адресу:___________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Владелец», совместно именуемые 

«Стороны», подписали  настоящий акт о нижеследующем: 

  

1. Продавец передал, а Владелец принял Абонемент на медицинские услуги Клиника 

«DIXION», в следующей комплектности:  

№ Абонемента 

на 

медицинские 

услуги Клиника 

«DIXION» 

Наименование Номинал, 

руб./баллы 

Количество, шт. Цена, руб 

 Абонемента на 

медицинские 

услуги Клиника 

«DIXION» 

   

 

  

2.Принимая указанные в п.1 настоящего Акта Абонементы на медицинские услуги, Владелец 

подтверждает, что передаваемые Абонементы на медицинские услуги Клиника «DIXION» переданы 

Продавцом в полном объеме. Претензий по количеству, номиналу и иным характеристикам 

передаваемых Абонементов на медицинские услуги Владелец не имеет.  

3.Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон.  

4.Реквизиты сторон  

  

Продавец  

ООО «Клиника «Диксион-Орел»   

Юридический адрес: 302002, г. Орел, ул. 

Московская, д. 29, лит.А2  

ИНН 5751053407, КПП 575101001,  

ОГРН 1125740005511  

Тел: 8(4862)-54-15-38  

 

_______________________ 

ООО «Клиника «Диксион-Орел»  

  

______________________ / _____________/ 

МП 

Владелец 

Гр. ______________________________, паспорт 

______________________, зарегистрирован (а) 

по адресу:___________________ 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

 
 

 


