
Договор на участие в Бонусной программе «С заботой о Вашем здоровье!» 

в ТОО «Биарриц», медицинский центр Клиника Женского Здоровья «Жемчужина Стомед», г. Костанай, ул. 

Пушкина, 54,  

(далее «Договор на участие»)  

 

г. Костанай                   «05» января 2021 года 

Условия Бонусной программы «С заботой о Вашем здоровье!» 

 

1. Описание Бонусной программы «С заботой о Вашем здоровье!»:  
1.1. Бонусная программа «С заботой о Вашем здоровье!» (далее – «Программа») проводится Товариществом с 

ограниченной ответственностью «Биарриц» (далее – «Медицинский центр») в рамках улучшения условий 

обслуживание и расширения сервиса услуг для Пациентов с «05» января 2021 г. на неопределенный срок.   
1.2. Информация о начале проведения Программы, ее условиях и завершении доводится Медицинским центром путем 

размещения информации на сайте Медицинского центра www.medcliniс.kz и на информационном стенде, а также 

любыми иными способами на усмотрение Медицинского центра.  

1.3. Участниками Программы могут стать физические лица (Пациенты), заключившие Договор с Медицинским 

центром на участие в Программе.  

1.4. В Медицинском центре «Жемчужина Стомед», для владельцев карт предусмотрены следующие преимущества: 

 получение бонусов при оплате услуг; 

 возможность частичной  оплаты приобретенных услуг Медицинского центра накопленными бонусами; 

 информирование о новостях, акциях, специальных предложениях Медицинского центра; 

 доступ к информации о накоплениях на карте; 

 доступ к участию в специальных акциях и мероприятиях, проводимых в рамках программ лояльности. 

1.5. Медицинский центр оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Программу, в т.ч. 

прекратить ее проведение в любое время, путем размещения информации на сайте Медицинского центра www. 

medcliniс.kz и на информационном стенде, а также любыми иными способами на усмотрение Медицинского центра не 

менее чем за 15 дней до даты прекращения Программы.  

2. Бонусная карта является собственностью Медицинского центра «Жемчужина Стомед». Медицинский центр 

оставляет за собой право на изменение условий бонусной системы, с предварительным информированием Держателей 

карт об изменении условий действия бонусной системы через информационный стенд для Пациента или через сайт 

www. medcliniс.kz за 15 дней до введения в действия соответствующих изменений. 

 

2. Условные обозначения: 

2.1.  Бонусная карта  - это средство, гарантирующее получение Пациентом бонуса определѐнного размера при оплате 

услуг Медицинского центра «Жемчужина Стомед», в соответствии с правилами использования бонусных карт. 

Бонусные карты действуют и распространяются в Медицинском центре и не являются платѐжными, кредитными или 

банковскими. Форма выпуска бонусной карты: неименная карта из пластика с уникальным штрих кодом. Зачисление 

денежных средств на Бонусную карту, а также снятие денежных средств с Бонусной карты невозможны. 

2.2.  Бонусная программа –  система предоставления бонусов и иных преимуществ участникам программы при 

оплате услуг Медицинского центра «Жемчужина Стомед». 

2.3. Пациент - Владелец (держатель) бонусной карты – физическое лицо, пациент, предъявляющий бонусную карту 

при оплате услуги. 

2.4. Бонус - условная единица, зачисляемая Медицинским центром на счет владельца бонусной карты в 

установленном настоящими правилами порядке. Бонусы списываются со счета владельца бонусной карты в случае их 

использования для оплаты услуг Медицинского центра, 1 Бонус = 1 тенге. 

2.5. Договор на участие - Договор на участие в Бонусной программе «С заботой о Вашем здоровье!» ТОО «Биарриц», 

заключаемый путем оформления Заявления о присоединении к Договору на участие. Заключение Договора 
производится путем присоединения Пациента к условиям Договора и принятия условий Договора в полном объеме в 

соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан в момент принятия Медицинским центром 

«Жемчужина Стомед» от физического лица Заявления о присоединении к Договору. Договор между Медицинским 

центром «Жемчужина Стомед»  и  Пациентом может быть заключен только в период действия Программы.    

 

3. Правила и условия получения Бонусной карты 

3.1. Условиями   получения Бонусной карты является оплата Пациентом любой первичной медицинской услуги на 

любую сумму в Медицинском центре «Жемчужина Стомед». 

3.2. Для получения Бонусной карты, Пациент обязан оплатить оказанные медицинские услуги, оформить заявление о 

присоединении к Договору на участие в Бонусной программе «С заботой о Вашем здоровье!», Бонусная карта 

выдается в регистратуре. 

3.3. Выдача Бонусной карты Пациенту производится по его желанию на безвозмездной основе. Срок действия 

Бонусной карты не ограничен.  

3.4. Бонусная карта выдается для зачисления бонусов на карту по оказанным медицинским услугам, за исключением 

услуг SPA салона и стоматологических услуг. 

3.5. При получении Бонусной  карты Пациент карты знакомится с условиями бонусной системы. 

3.6. Каждая Бонусная карта имеет свой уникальный номер под штрих кодом. Номер Бонусной карты закрепляется за 

Пациентом, получающим карту. 

3.7. Бонусная карта является картой «на предъявителя» и может быть передана Пациентом карты любому третьему 

лицу. Воспользоваться накопленными на Бонусной карте бонусами может любое лицо при предъявлении карты в 

момент оплаты оказанных медицинских услуг. Предъявление карты является обязательным условием для начисления 

и списания бонусов. 



3.8. Бонусная карта является подтверждением права Предъявителя данной карты требовать при оплате оказанных 

медицинских услуг частичного, не более 30% от стоимости оказанной услуги, списания накопленных бонусов. 

3.9. Незнание данных правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий со стороны Пациента. 

Медицинский центр «Жемчужина Стомед» гарантирует защиту личных данных, предоставленных Пациентом. 

 

4. Правила начисления бонусов 

4.1. Пациент получает бонусную карту, на которой изначально начислено 100 подарочных бонусов. 

4.2. Начисление бонусов на Бонусную карту за оказанные медицинские услуги производится при каждой оплате 

услуг, в зависимости от суммы накопления за оплаченные услуги и в соответствии с таблицей, приведенной ниже: 

 

Тип карты Сумма накопления размер 

бонуса 

       «Стартовая – Зеленая» 
         от 0 до 20 000 тенге 

 

0% 

от 20 000 до 50 000 тенге 1% 

«Серебряная» от 50 001 до 250 000 тенге 2% 

«Золотая» от 250 001 до 500 000 тенге 4% 

«Платиновая» от 500 001 до 1 000 000 тенге и  

более  

6% 

4.3. Соответствующий размер бонуса в процентном выражении начисляется при условии, что сумма предыдущих 

накоплений достигла установленного уровня. 

4.4. Бонусная сумма начисляются сразу после оплаты, при предъявлении бонусной карты Администратору-кассиру. 

4.5. Бонусными баллами можно оплатить медицинские услуги из расчета 1 бонусный балл = 1 тенге скидки, но не 

более 30% от стоимости услуги. Оставшиеся 70% оплачивается наличными деньгами.  

4.6. На сумму оплаченную бонусами, новые бонусы не начисляются. Начисление бонусов производится только на 

оплату наличными деньгами или банковской картой. 

4.7. Обмен бонусных баллов на деньги не производится. При возврате денежных средств из чека, оплаченного как 

деньгами, так и бонусными баллами, возвращаются только денежные средства. Потраченные бонусы обратно на карту 

не зачисляются. 

4.8. Бонусы не начисляются на  стоматологические услуги и услуги SPA салона. 

4.9. Оплата услуг бонусами невозможна: 

 при оплате медицинских услуг путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Медицинского центра за Пациента третьими лицами ( страхование, работодатель и др.); 

 при обслуживании по специальным предложениям и акциям. 

 

                                        5. Правила пользования Бонусной картой 
5.1. Бонусная карта является картой «на предъявителя» и может быть передана Пациентом карты любому третьему 

лицу. Воспользоваться накопленными на Бонусной карте бонусами могут: 

- непосредственно Пациент, предъявив карту при оплате услуг; 

- третье лицо, которому Пациент карты предоставил такую возможность путем передачи в пользование Бонусной 

карты. 

Предъявление карты является обязательным условием для списания бонусов. 

5.2. Информация о суммах, уплаченных Пациентом или третьими лицами, которым Бонусная карта была передана 

Пациентом, за лечение в Медицинском центре «Жемчужина Стомед», носит конфиденциальный характер и не 

подлежит разглашению. Информация о суммах накоплений может быть предоставлена Пациенту при предъявлении 

карты и удостоверения личности. 

5.3. Уточнить свой бонусный счет вы можете непосредственно в регистратуре, в личном кабинете на сайте 

Медицинского центра «Жемчужина Стомед». 

5.4. В случае запуска новой программы и нового образца Бонусных карт Медицинского центра «Жемчужина Стомед», 

карта автоматически прекращает свое действие и подлежит обмену на карту нового образца. 

5.5. В случае утери (порчи) Бонусной карты, Пациент обязан сообщить об этом Медицинскому центру в письменном 

виде. после чего Пациенту выдается новая Бонусная карта. Номер утерянной (испорченной) Бонусной карты Пациента 

удаляется из электронной базы Медицинского центра «Жемчужина Стомед». Старая карта блокируется, остаток 

начисленных ранее бонусов и сумма накоплений Пациента карты с утерянной (испорченной) Бонусной карты 

переносится на новую Бонусную карту. В случае не получения письменного заявления об утере Бонусной карты, 

Медицинский центр не несет ответственность за использование накопленных бонусов третьими лицами. 

 

6. Правила и условия предоставления скидок 

6.2. Одновременное предоставление Бонуса и иной скидки, а также любое суммирование скидок не допустимо (если 

иное не будет указано отдельно). Лицо, осуществляющее оплату за медицинские услуги, вправе самостоятельно 

выбрать: воспользоваться ему скидкой по имеющейся Бонусной карте, путем списания бонусов, или иной скидкой, 

право на использование которой, у него имеется. 

 

7. Права и обязанности Участников 

7.1. Права Пациента: 

7.1.1.  Пациент имеет право на получение в соответствии с Договором на участие Бонусов, при условии соблюдения 

условий Договора на участие.  

7.1.2. Пациент вправе в любое время отказаться от участия в программе Бонусов путем подачи в Медицинский центр 

письменного Заявления об отказе от исполнения Договора на участие. В этом случае Договор на участие считается 



расторгнутым со дня получения Медицинским центром указанного Заявления об отказе от исполнения Договора на 

участие и возврат карточки.  

7.2. Обязанности Пациента: 

7.2.1. Пациент, получив бонусную карту, подтверждает принятие условий договора, полностью понимает и признает 

одностороннее право Медицинского центра изменять Договор на участие и полностью понимает, признает и 

обязуется принять Договор на участие на измененных условиях 

7.2.2. Пациент в день обращения подает в Медицинский центр заявление о присоединении к Договору на участие. 

7.2.3. Пациент обязан ежедневно любым доступным ему способом самостоятельно знакомиться с внесенными 

изменениями  Медицинским центром в Договор на участие. 

7.2. Права Медицинского центра: 

7.2.1. Медицинский центр вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Программу, в т.ч. прекратить ее 

проведение в любое время, путем размещения информации на сайте Медицинского центра www.medcliniс.kz и на 

информационном стенде, а также любыми иными способами на усмотрение Медицинского центра не менее чем за 15 

дней до предполагаемой даты внесения изменения и (или) прекращения.  

7.3. Обязанности Медицинского центра: 

7.3.1. Медицинский центр обязуется предоставить Владельцу бонусной карты Бонус зачисленнsq на бонусную карту 

на условиях настоящего Договора. 

8. Прекращение Договора 

8.1. Участник имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора на участие путем 

предоставления в Медицинский центр Заявления об отказе от исполнения Договора на участие и вернуть Бонусную 

карту с оставшимися неиспользованными Бонусами, бонусы выплате в денежном выражении не подлежат.  

8.2.Медицинский центр вправе в одностороннем порядке прекратить проведение Программы и расторгнуть Договор 

на участие в любое время, путем размещения информации на сайте Медицинского центра www.medcliniс.kz и на 

информационном стенде, а также любыми иными способами на усмотрение Медицинского центра не менее чем за 15 

дней до предполагаемой даты прекращения.  

 

9. Заключительные положения 

9.1 Пациент дает своѐ согласие Медицинскому центру на обработку своих Персональных данных всеми способами, 

установленными в Законе РК «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года  № 94-V ЗРК, включая, но не 

ограничиваясь, следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), включая 

трансграничную передачу Персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. 

Подтверждает, что, давая такое согласие, действую свободно, своей волей и в своѐм интересе. Согласие 

распространяется на всю информацию, содержащуюся в настоящем Заявлении или предоставленную в явной форме 

мной либо третьими лицами, включая, документ, удостоверяющий личность и фотографии Пациента. Пациент также 

соглашается на создание, обработку, использование и хранение Медицинским центром копий документов, реквизиты 

которых предоставлены Пациентом. 

9.2. Передача прав и обязанностей Участников по Договору на участие не допускается без предварительного 

письменного согласия Медицинского центра, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.  

9.3. Отношения Сторон по Договору на участие не урегулированные Договором, регулируются законодательством  

Республики Казахстан  

9.4. Информация об условиях Договора на участие доводится Медицинским центром путем размещения информации 

на сайте Медицинского центра «Жемчужина Стомед» www.medcliniс.kz и на информационном стенде, а также 

любыми иными способами на усмотрение Медицинского центра.  

9.5. В Договоре на участие под рабочим днем следует понимать календарные дни с понедельника по пятницу 

включительно, если они не являются выходными или нерабочими праздничными днями в соответствии с 

законодательством РК, либо календарные дни - субботу и воскресенье, если они объявлены рабочими днями. 

 

 
ТОО "Биарриц" 

 

г. Костанай   

улица Пушкина, дом № 54а 

БИН 200240006275   

ИИК   KZ85914092203KZ0028N 

ДБ АО "Сбербанк"   

БИК  SABRKZKA   

 

 

    

Директор Русанова Т. В.  

 

 

 


