
ПОЛОЖЕНИЕ 
 О порядке использования программы «Купоны с акциями и 

скидками» сети клиник лазерной и эстетической медицины «Лазерный 
Доктор» 

 
 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 
 
1.1 «Купон» - бумажный купон с указанным на нем денежным 

номиналом, либо размером скидки на услуги сети клиник лазерной и 
эстетической медицины «Лазерный Доктор», либо фиксированной ценой на 
услугу, который получает Клиент после прохождения и оплаты процедуры 
в клинике лазерной и эстетической медицины «Лазерный Доктор».  

1.2 Клиент - физическое лицо, владеющее Купоном, приобретенным 
от Эмитента, обладающее возможностью получения услуг сети клиник 
лазерной и эстетической медицины «Лазерный Доктор» в личных целях при 
заключении договора на оказание платных медицинских услуг. 

1.3 Эмитент - лицо, предоставляющее Купоны клиентам сети клиник 
лазерной и эстетической медицины «Лазерный Доктор». 

 
 
 
 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение распространяется на услуги, оказываемые 
в сети клиник лазерной и эстетической медицины «Лазерный Доктор». 

2. Правом приобретения Купонов обладают Граждане Российской 
Федерации, а также иностранные граждане.  

3. Купоны предоставляют их предъявителю фиксированную сумму 
скидки, выраженную в рублях и процентах, на все услуги сети клиник 
лазерной и эстетической медицины «Лазерный Доктор». 

 
 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ, УСЛОВИЯ АКЦИИ 
 
3.1 Клиенту предоставляется возможность после прохождения и 

оплаты процедуры получить Купон, дающий скидку на следующее 



посещение. Размер скидки определяется номиналом Купона, который  
клиент случайным образом вытягивает из емкости с Купонами. За одно 
посещение клиент получает до трех Купонов. 

3.2. Выдача Купонов сетью клиник лазерной и эстетической медицины 
«Лазерный Доктор» осуществляется до 31.12.2022.  

3.3. Срок действия Купонов: с 01.01.2023 по 31.01.2023.  
3.4.  При последующих посещениях клиники лазерной и эстетической 

медицины «Лазерный Доктор» Клиент может воспользоваться выигранной 
в ходе проведения программы скидкой в полученном денежном эквиваленте.  

3.5. Скидка в процентном выражении по полученному Купону не 
суммируется со всеми рекламными акциями и маркетинговыми 
предложениями сети клиник лазерной и эстетической медицины «Лазерный 
Доктор». 

3.5. Скидка в денежном выражении по полученному Купону 
суммируется со всеми рекламными акциями и маркетинговыми 
предложениями сети клиник лазерной и эстетической медицины «Лазерный 
Доктор». 

3.6. Скидки, предоставляемые по Купонам за одну процедуру в 
клинике лазерной и эстетической медицины «Лазерный Доктор», между 
собой не суммируются.  

3.7. Клиент, получивший Купон, имеет право передать его иному лицу.  
3.8. Частичная оплата услуг Купонами осуществляется в момент 

оплаты услуг путем обращения к администратору клиники лазерной и 
эстетической медицины «Лазерный Доктор» с просьбой о включении 
размера выигранной скидки на оплачиваемую в настоящий момент 
оказанную услугу. 

3.9. Получить информацию по условиям участия в программе «Купоны 
с акциями и скидками» можно путем обращения к администратору клиники 
лазерной и эстетической медицины «Лазерный Доктор» или у оператора call 
центра по телефону: 8 (812) 701-0 -701. 

3.10 Замена Купонов денежным эквивалентом в натуральном 
выражении не допускается. 
 
 

4.ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, 
ОПЛАЧЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУПОНА 

 
4.1. За не оказанную/оказанную ненадлежащим образом услугу сети 

клиник лазерной и эстетической медицины «Лазерный Доктор», частично 
оплаченную за счет Купонов, осуществляется возврат денежных средств, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
посредством перечисления денежных средств на банковскую карту лица, 



оплатившего услуги данной картой или посредством выдачи наличных 
денежных средств. 

4.2. Возврат денежных средств возможен при предъявлении ранее 
выданного кассового чека, подтверждающего факт оплаты услуг сети 
клиник лазерной и эстетической медицины «Лазерный Доктор». 
Предъявителю Купонов возвращается сумма, эквивалентная стоимости 
услуг, подлежащей возврату, с учетом предоставленной скидки в случае 
частичного возврата денежных средств. 

4.3. За услуги сети клиник лазерной и эстетической медицины 
«Лазерный Доктор», частично оплаченных с использованием Купонов, в 
случае возврата денежных средств Купоны не возвращаются. 

 
 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ КЛИЕНТОВ (УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ) 

 
5.1 Предъявители Купонов, участвующие в специальных 

маркетинговых предложениях и рекламных акциях, должны ознакомиться с 
правилами данных предложений и рекламных акций на официальном сайте 
https://laserdoctor.ru/ и следовать им. 

5.2. Возникающие споры между Эмитентом и Клиентом, которые не 
разрешаются в соответствии с настоящими правилами данного Положения, 
должны разрешаться в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
 
 

6. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ/ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1 Настоящее Положение о порядке использования программы 
«Купоны с акциями и скидками» сети клиник лазерной и эстетической 
медицины «Лазерный Доктор» вступает в силу с 15.12.2022 и размещается 
на официальном сайте: https://laserdoctor.ru/.  

6.2. До получения и использования Купонов Клиент клиники лазерной 
и эстетической медицины «Лазерный Доктор» имеет возможность 
ознакомиться с настоящим Положением как на вышеуказанном сайте, так и 
непосредственно в сети клиник лазерной и эстетической медицины 
«Лазерный Доктор».  
 


