
 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Генеральный директор  

Романов Б.А. 

25.12.2020 г. 

 

Правила обращения Абонементов на медицинские услуги «Клиника DIXION» 

 

 

1. Абонемент на медицинские услуги «Клиника DIXION» удостоверяет возможность 

получения услуг в пределах определенной суммы, указанных на Абонементе на медицинские 

услуги «Клиника DIXION» (если Абонементов на медицинские услуги «Клиника DIXION» 

несколько, при использовании их номиналы суммируются) в клинике DIXION. 

2. Предъявителям Абонементов на медицинские услуги «Клиника DIXION» гарантируется 

предоставление услуг по их выбору (при этом для некоторых медицинских услуг существуют 

противопоказания, для получения таких услуг может потребоваться направление специалиста). 

3. Абонементы на медицинские услуги «Клиника DIXION» можно приобрести в клинике 

DIXION по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 29, лит. А2. 

4. Территория действия Абонементов на медицинские услуги «Клиника «DIXION» - 

302030, г. Орел, ул. Московская, д. 29, лит. А2 (ООО «Клиника «Диксион-Орел»). 

5. Покупка Абонемента на медицинские услуги «Клиника DIXION» может осуществляться 

как наличными средствами, так и в безналичной порядке банковскими картами. 

6. 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. 

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

прейскурантом и на основании действующих лицензий на территории действия Абонементов на 

медицинские услуги «Клиника «DIXION». 

8. 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).  

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

удостоверяющий имущественное право Владельца однократно выбрать и приобрести любую 

медицинскую услугу из указанных в действующем прейскуранте Продавца на территории действия 

Абонемента на медицинские услуги.   

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

указаны на каждом Абонементе на медицинские услуги, в договоре и на сайте https://klinika-

dixion.ru/;  

9.2. Абонемент на медицинские услуги используется при получении услуги только один раз 

вне зависимости от размера его 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;  

Абонемент на медицинские услуги является именным. Исключается использование 

номинала одного Абонемента несколькими людьми. 

9.3. 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;  



9.4. Абонемент на медицинские услуги является собственностью Продавца и после 

использования не возвращается;  

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

блокируется и не восстанавливается;  

9.6. На услуги, получаемые по Абонементу, распространяются все скидки, действующие на 

момент оказания услуги пациенту;  

9.7. Владельцу Абонемента не предоставляется возможность его возвращения, т.е. 

одностороннего отказа от сделки, являвшейся основанием для получения Абонемента, и заявления 

требования о возврате уплаченных денежных средств;  

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

Абонемента 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;  

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

передается Абонемент на медицинские услуги, настоящие положения.  

9.10. 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. 

10. 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». 

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

следующих номиналов: 1000 рублей, 3000 рублей, 5000 рублей. Номинал Абонемента на 

медицинские услуги «Клиника «DIXION» указывается на лицевой стороне Абонемента и является 

фиксированным. Данные Абонементы на медицинские услуги действуют только в клинике 

DIXION по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 29 лит. А2. 

12. Абонементы на медицинские услуги "Клиника DIXION" являются собственностью 

клиники DIXION и после приобретения услуг на сумму, указанную на ней, подлежат возврату 

Продавцу.  

13. С условиями использования Абонементов на медицинские услуги «Клиника DIXION» 

потребители могут ознакомиться на сайте www.klinika-dixion.ru, обратившись в колл-центр клиники 

DIXION по номеру тел. 8 (4862) 76-00-00, а также ознакомившись с текстом, размещенным 

непосредственно на Абонементах на медицинские услуги.  

14. В случае утраты Абонементов на медицинские услуги «Клиника DIXION» указанные 

Абонементы на медицинские услуги восстановлению не подлежат, выплата их стоимости не 

производится.  

 

 

 


