
ПОЛОЖЕНИЕ
о действии Сертификата для новорожденного номиналом 1000 руб.

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия действия Сертификата для новорожденного номиналом 
1000 руб. (далее — Сертификат).
II. Условия действия Сертификата:

1. Сертификат принимается в качестве платежного средства на любые медицинские услуги и 
лабораторные исследования в ООО "Первый ДМЦ", на условиях, изложенных в настоящем 
Положении.

2. Получить Сертификат могут родители новорожденных в родильных домах г.Саратова при 
выписке, а также у партнеров ООО "Первый ДМЦ", оказывающих услуги по организации 
праздничной выписки из родильных домов. Полный список мест выдачи указан на сайте 
www.1dmc.ru.

3. На одного ребенка можно использовать только один Сертификат. Не допускается передача 
Сертификата для использования третьими лицами.

4. Сертификат не подлежит обмену на денежный эквивалент, в случае утери не 
восстанавливается.

5. Сертификат действителен при заключении договора в течение первого года жизни ребенка 
при предъявлении документов о рождении. По истечении срока действия Сертификат является 
недействительным.

6. Сертификатом можно воспользоваться единожды и оплатить не более 30% стоимости 
оказанных услуг. 
ВНИМАНИЕ! Осмотры и исследования в ООО "Первый ДМЦ" осуществляются по 
предварительной записи.

7. Оставшиеся 70% стоимости услуг, оказываемых ООО "Первый ДМЦ", оплачивается владельцем 
наличным или безналичным платежом.

8. В случае, если суммарная стоимость услуг, оказываемых ООО "Первый ДМЦ", меньше номинала 
Сертификата, разница владельцу не выплачивается и не может быть засчитана в качестве 
авансового платежа за другие услуги.

9. Наличие Сертификата при использовании его в качестве оплаты – обязательное условие. 
Поврежденные Сертификаты или Сертификаты, в подлинности которых у представителей 
компании возникли сомнения, к оплате не принимаются и считаются недействительными. 
Использованный Сертификат изымается у владельца после оплаты.

10. На услуги, оплачиваемые Сертификатом, скидки по специальным акциям и дисконтным картам 
не распространяются.

11. Получение и использование Сертификата означает безусловное согласие владельца с 
настоящим Положением.

12. ООО "Первый ДМЦ" оставляет за собой право отказать владельцу Сертификата в 
предоставлении услуг, если владелец не выполняет или ненадлежащим образом выполняет 
условия настоящего Положения, либо другие правила, установленные в ООО "Первый ДМЦ".

13. ООО "Первый ДМЦ" оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение без 
уведомления владельца Сертификата. Последняя редакция Положения всегда доступна на 
сайте www.1dmc.ru.


