
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИЙ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 

Акция – дополнительное стимулирующее или иное мероприятие, 
проводимое в ООО ККЗ «ВВ МЕДИКАЛ» в рамках оказываемых 
медицинских услуг, а также гарантированный способ получения выгоды. 

 
ООО ККЗ «ВВ МЕДИКАЛ» оставляет за собой право самостоятельно 

определять условия и сроки проведения акций по каждой оказываемой услуги, 
а также вправе ограничить срок проведения акции или продлить. 

 
Приобретая медицинскую услугу (процедуру) по действующей 

акции/акциям или по подарочному сертификату, Потребитель соглашается с 
данными правилами проведения Акции и правилами использования 
Подарочного сертификата  

 
Срок и условия проведения акции по каждой процедуре, правила 

использования Подарочного сертификата указывается в разделе 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, размещенном на официальном сайте в 
сети интернет http://vvmedical.ru/ 

 
Срок проведения акции по инъекционным услугам ограничен и 

составляет 3 месяца с даты приобретения инъекционной услуги. Условия 
проведения данной акции ООО ККЗ «ВВ МЕДИКАЛ» в пределах срока 
проведения акции по инъекционным услугам может быть изменено. Условия 
проведения акции по инъекционным услугам, по которым ООО ККЗ «ВВ 
МЕДИКАЛ» изменил условия указывается в разделе ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ, размещенном на официальном сайте в сети интернет 
http://vvmedical.ru/ 

 
Срок проведения акции по аппаратным процедурам ограничен о 

составляет 12 месяцев с даты приобретения аппаратной услуги. Условия 
проведения данной акции ООО ККЗ «ВВ МЕДИКАЛ» в пределах срока 
проведения акции по аппаратным процедурам может быть изменено. Условия 
проведения акции по инъекционным услугам, по которым ООО ККЗ «ВВ 
МЕДИКАЛ» изменил условия указывается в разделе ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ, размещенном на официальном сайте в сети интернет 
http://vvmedical.ru/ 

 



Приобретаемые по акции медицинские услуги должны быть 
использованы в течение срока действия акции, но не позднее 6 месяцев с даты 
приобретения медицинской услуги по акции. Потребитель вправе 
воспользоваться приобретенной процедурой по акции по истечении срока 
действия акции, произведя доплату за процедуру, по цене которая установлена 
ООО ККЗ «ВВ МЕДИКАЛ» в момент обращения за процедурой. 
 
            Приобретенные по акции процедуры, по которым Потребитель уже 
начал проводить процедуры не могут быть переданы третьим лицам и 
денежные средства в данном случае не возвращаются. 
 
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 

Подарочный сертификат действителен только в ООО ККЗ «ВВ 
МЕДИКАЛ» по месту приобретения, а также во всех филиал и 
представительств ООО ККЗ «ВВ МЕДИКАЛ», открытых на момент 
приобретения подарочного сертификата.  

 
Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные 

средства, либо на другой подарочный сертификат. 
 
Подарочный сертификат действителен только в течение срока, 

указанного на нем и не может быть обменен на услугу после истечения срока 
действия, указанного на Подарочном сертификате. 
 

При приобретении услуг на сумму больше номинальной стоимости 
подарочного сертификата, предъявитель доплачивает разницу между 
стоимостью услуги и номинальной стоимостью данного сертификата. Если 
сумма выбранных услуг меньше номинала Подарочного сертификата, разница 
деньгами не возвращается. 

 
Подарочный сертификат распространяется на акционные услуги, в 

рамках номинала подарочного сертификата и на условиях проведения акции. 
 
В случае утери подарочный Сертификат не подлежит восстановлению. 
 
Подарочный сертификат не должен быть передан третьим лицам после 

того, как первоначальный предъявитель начал получать услуги в ООО ККЗ 
«ВВ МЕДИКАЛ». 

 
Подарочный сертификат приобретается с указанием в нем конкретной 

услуги, в последующем изменение услуги не допускается.  
 


