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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обращении подарочных сертификатов 

ГАУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий «Обуховский» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обращении подарочных сертификатов ГАУЗ СО «ОСЦМР 

«Санаторий «Обуховский» (далее Положение) является официальным предложением 

(публичной офертой) и содержит все существенные условия приобретения подарочных 

сертификатов.  

1.2. В соответствии с п.2 ст.437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае принятия 

изложенных ниже условий и оплаты товаров (услуг) физическое лицо, производящее акцепт 

этой оферты, становится Покупателем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского 

Кодекса РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в 

оферте). 

1.3. Настоящая публичная оферта публикуется путем размещения ее текста на официальном 

сайте www.obuhovski.com. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает правила оплаты, получения и обмена подарочных 

сертификатов. 

 

2. Понятия и термины: 

2.1. ГАУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий «Обуховский» (далее Продавец, Санаторий) – 

организация, выпустившая, продающая Сертификат, и оказывающая санаторно-курортные, 

медицинские и прочие услуги (далее - услуги). 

2.2. Подарочный сертификат (далее - Сертификат) – документ, подтверждающий внесение в 

ГАУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий «Обуховский» физическим или юридическим лицом (не агент) 

в интересах физических лиц денежных средств, в виде аванса, в счет оплаты услуг.  

2.3. Покупатель –  физическое или юридическое лицо (не агент) оплатившее денежные средства 

в размере номинальной стоимости Сертификата в счет оплаты услуг, предоставляемых в 

Санатории и предоставившее третьему лицу право получить услугу посредством обмена 

Сертификата на выбранную услугу. 

2.4. Держатель – физическое лицо, получившее во временное владение Сертификат и 

предъявившее его к исполнению в ГАУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий «Обуховский».  

2.5. Номинал Сертификата – стоимость приобретения Сертификата Покупателем. 

 

3. Порядок приобретения и реализации сертификата 

3.1. Приобретение Сертификата означает согласие Покупателя с настоящим Положением. 

3.2. Подарочный сертификат физическими и юридическими (не агентами) лицами приобретается 

на платной основе: 

 за безналичный расчет через официальный сайт ГАУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий 

«Обуховский» www.obuhovski.com;  

 за безналичный/наличный расчет у администраторов отдела продаж ГАУЗ СО «ОСЦМР 

«Санаторий «Обуховский» по адресу Свердловская обл., Камышловский р-н, 

с.Обуховское; у администраторов Представительства ГАУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий 

«Обуховский» по адресу г. Екатеринбург, ул.Радищева 10, офис 410, подъезд 6. 

3.3. Единица номинальной стоимости Подарочного сертификата приравнивается к 1 (одному) 

рублю Российской Федерации. 

http://www.obuhovski.com/


3.4. При продаже Сертификата Покупателю необходимо сообщить примерную дату 

использования сертификата (при необходимости период получения услуг может быть 

изменен). После оплаты Покупателю выдается кассовый чек, с целью материального учета 

товаров и защиты прав потребителей. 

3.5. В обращение введены Подарочные сертификаты следующей номинальной стоимостью. 

    Для продажи через официальный сайт:  

- 5 000 рублей; 

- 10 000 рублей; 

- 15 000 рублей; 

- 20 000 рублей; 

- 25 000 рублей. 

     
Для продажи через администраторов отдела продаж и Представительства в г.Екатеринбурге: 

- на любую сумму от 500 рублей; 

 
Банный комплекс «Обуховские бани»: 

- на любую сумму от 500 рублей. 

 
3.6. При покупке сертификата нужно оплатить 100% от его стоимости. 

3.7. Каждый Cертификат имеет индивидуальный номер. 

3.8. Cертификат активируется в день его продажи. 

3.9.  Номинальная стоимость Cертификата подтверждает право предъявителя данного 

Сертификата на получение следующих услуг: 

 санаторно-курортные услуги; 

  медицинские услуги; 

 услуги Банного комплекса  

на сумму, соответствующую указанной на Сертификате. 

3.10. Воспользоваться сертификатом на приобретение путевки можно при наличии свободных 

номеров. Осуществить бронирование можно через официальный сайт (с обязательным 



подтверждением бронирования по телефону), по телефону 8 800-350-49-45 или 

электронной почте bron@obuhovski.com, сообщив администратору о наличии сертификата. 

3.11. Воспользоваться сертификатом на медицинские услуги или услуги банного комплекса можно 

только по предварительной записи: 8 800 350-49-45 (регистратура), 8 919 394-66-06 (банный 

комплекс), 8 904 984-45-17 (лечебная сауна).   

3.12. Cертификат не является именным. Покупатель имеет право подарить, либо иным образом 

передать Сертификат третьему лицу. Санаторий не несет ответственности за то, кому и на 

каких основаниях передается Сертификат Покупателем либо третьим лицом 

3.13. Cертификат действителен  

 1 календарный год с момента его покупки (для Сертификатов, приобретенных у 

администраторов отдела продаж ГАУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий «Обуховский» по адресу 

Свердловская обл., Камышловский р-н, с.Обуховское; у администраторов 

Представительства ГАУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий «Обуховский» по адресу г. 

Екатеринбург, ул.Радищева 10, офис 410, подъезд 6);  

 до 31.12.2022 года для Сертификатов, приобретенных через официальный сайт ГАУЗ СО 

«ОСЦМР «Санаторий «Обуховский» www.obuhovski.com. 

3.14. Если Сертификат не реализован (предъявлен) в течение срока действия, денежные 

средства по нему не возвращаются.  

3.15. В случае если стоимость приобретаемых услуг превышает стоимость, указанную в 

Сертификате, разница доплачивается Покупателем Сертификата. 

3.16. В случае если стоимость приобретаемых услуг меньше номинала Сертификата, разница не 

выплачивается. Воспользоваться разницей в следующий раз Покупатель/Держатель не 

может. 

3.17. Допускается суммирование Cертификатов для совершения единовременной покупки. 

3.18. В случае потери, порчи или механического повреждения, которое не позволяет 

идентифицировать Сертификат по индивидуальному номеру, Сертификат не 

восстанавливается, денежные средства, уплаченные за него, не возвращаются. 

3.19. Cертификаты, имеющие признаки подделки к исполнению не принимаются. 

3.20. ГАУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий «Обуховский» в соответствии с условиями настоящего 

Положения обязуется оказать услуги из имеющихся в наличии на момент предъявления 

Cертификата на следующих условиях:  

 Cертификат может быть предъявлен совершеннолетним дееспособным лицом; 

 Cертификат может быть предъявлен несовершеннолетним лицом только совместно с 

одним из родителей (законных представителей). 

3.21. Cертификат подлежит изъятию в момент оформления заказа при получении услуг.  

Сертификат является собственностью Продавца. 

3.22. Допускается оплата Сертификатом услуг, участвующих в акциях Санатория. 
 

4. Дополнительные условия 

4.1. ГАУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий «Обуховский» оставляет за собой право вносить любые 

изменения в настоящее Положение об обращении подарочных сертификатов в 

одностороннем порядке. Информация об изменениях размещена и доступна на официальном 

сайте www.obuhovski.com. Держатель Подарочного сертификата должен самостоятельно 

отслеживать изменения и дополнения настоящего Положения.  
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