
Положение о порядке использования бонусной программы «Лазербонусы» 
сети клиник лазерной и эстетической медицины «Лазерный доктор». 
1. Используемые термины 

1.1 Организатор - юридическое лицо, которое организует и внедряет бонусную систему. 

1.2 Бонусная система – система начисления и списания бонусов клиентам при соблюдении условий действия данной 
системы. 

1.2 Бонусный счет – совокупность учетных и информационных данных в базе данных Организатора Бонусной системы 
с учетом всех начисленных/списанных баллов. 

1.4 «Лазербонус» -  условная единица равная 1 рублю, начисляемая в сети клиник лазерной и эстетической медицины 
«Лазерный Доктор» и используемая при оплате услуг сети клиник «Лазерный Доктор» . 

1.5  Участник – физическое лицо, участвующее в бонусной системе Организатора и владеющее Лазербонусами. 

2.Общие положения 
2.1 Настоящее Положение распространяется на услуги, оказываемые в сети клиник лазерной и эстетической 
медицины «Лазерный Доктор». 

2.2 Лазербонусы зачисляются на бонусный счет пациента сети клиник «Лазерный Доктор» . 

3.Порядок начисления, активации, списания, аннулирования Лазербонусов (порядок использования): 
3.1 Лазербонусы зачисляются на бонусный счет Участника при оплате услуг Лазерного доктора в размере 1% от 
суммы фактически внесенных денежных средств, после предоставления всех видов скидок. 
3.2 Лазербонусы  зачисляются на Бонусный счет в течение одних суток. 

3.2 Лазербонусы могут быть использованы для оплаты услуг в течение 180 дней с момента их зачисления. По 
истечении указанного периода времени Лазербонусы  автоматически списываются со счета Участника. 
3.3 При расчете количества начисляемых Лазербонусов, в случае стоимости оказанных услуг некратных 100 рублям, 
сумма на основании которой производится расчет Лазербонусов округляется в меньшую сторону до суммы кратной 
100 рублям. 
3.4 Оплата услуг Лазербонусами осуществляется по запросу участника бонусной программы в момент оплаты. 
3.5 В рамках проведения акционных предложений, участникам программы могут начисляться дополнительные 
бонусные баллы. Количество дополнительных бонусных баллов и условия их получения определяются условиями 
конкретной рекламной акции. 
3.6 Организатор оставляет за собой право начислять дополнительные Лазербонусы, а также ограничивать и изменять 
срок их действия.  
3.6 Лазербонусы предоставляют Участнику право на оплату до 10% от общей стоимости предоставленных услуг, 
кроме процедур инъекционной косметологии.  
3.7 Лазербонусы суммируются со всеми рекламными акциями и маркетинговыми предложениями; 
3.9 Лазербонусы не подлежат замене денежным эквивалентом в натуральном выражении; 
3.10 Организатор бонусной системы вправе в одностороннем порядке без согласия Участника списывать с его 
Бонусного счета Лазербонусы в случае, если Лазербонусы были ошибочно зачислены на Бонусный счет участника. В 
таком случае, Организатор списывает с Бонусного счета сумму Лазербонусов, равную ошибочно зачисленной сумме 
Лазербонусов.. 
3.11 Узнать баланс Лазербонусов на счету Участника можно путем обращения к администратору клиники Лазерный 
доктор или у оператора call-центра по телефону: 8 (812) 701-0 -701. 
3.12 Возврат денежных средств возможен при предъявлении ранее выданного кассового чека, подтверждающего 
факт оплаты услуг. Участнику бонусной программы возвращается сумма, эквивалентная стоимости предоставленных 
услуг.  

4. Порядок внесения изменений и дополнений в правила. 
4.1 Организатор Бонусной системы вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий документ. 

 


