
Подарочный сертификат 

У Вас нет времени на выбор подарка? Боитесь, что подарок придется не по вкусу? 

Не знаете, что купить? Есть простой способ избавить себя от подобных проблем – 

приобрести подарочный сертификат на получение медицинских услуг в 

медицинском центре «Мой доктор». 

Подарочный сертификат – это лучшее подтверждение Ваших добрых пожеланий 

и заботы и возможность подарить здоровье, красоту и массу положительных 

эмоций родным, близким и друзьям. 

ЧТО ТАКОЕ ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ? 

Подарочный сертификат медицинского центра «Мой доктор» дает право его 

обладателю получить любые медицинские и эстетические услуги, эквивалентные 

стоимости сертификата: диагностику, лечение, реабилитацию, косметологию и 

другие услуги из прейскуранта клиники. 

Приобретая подарочный сертификат, Вы можете указать внесенную сумму или 

подобрать программу, включающую определенный набор услуг на желаемую 

сумму. 

Многопрофильность медицинского центра «Мой доктор» позволит составить 

самые разнообразные программы для красоты и здоровья. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАКЕТЫ УСЛУГ 

 СПА-программы по уходу за лицом (программа по уходу за жирной и 

проблемной кожей, омолаживающая лифтинг-программа, фирменные 

программы YON-KA и т.д.) 

 СПА-программы по уходу за телом (скрабирование + обертывание + 

массаж) 

 курс массажа для лица (китайский динамический, индийский, 

лимфодренажный, омолаживающий) 

 курс массажа для тела (классический, сегментарный, точечный, 

лимфодренажный, антицеллюлитный, баночный, медовый) 

 программы экспресс-диагностики (Проверь свою печень, Онкоскрининг, 

ЧЕК-АП) 

КОМУ МОЖНО ПОДАРИТЬ СЕРТИФИКАТ? 

Подарочный сертификат – универсальный и полезный подарок. Он подойдет и для 

любимой девушки/парня, мужа/жены, родителей, детей, друзей, коллег на любой 

праздник и по любому поводу. 

 



УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 

1. Подарочный сертификат может быть приобретен на любую сумму. 

2. Приобрести подарочный сертификат может любой желающий на свое имя 

или любое другое лицо с указанием фамилии, имени, отчества. 

3. Оплата производится за наличный расчет или по банковской карте. 

4. Подарочный сертификат является подтверждением внесения авансового 

платежа на сумму, эквивалентную сертификату. 

5. Срок действия подарочного сертификата 1 год с момента приобретения. 

6. Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные 

средства. 

7. Подарочный сертификат дает право его обладателю получить любые 

медицинские и эстетические услуги в медицинском центре «Мой доктор» в 

пределах указанной суммы. 

8. Если сумма, указанная в сертификате, меньше стоимости выбранной 

медицинской услуги, возможна доплата за наличный расчет или по 

банковской карте. 

9. Если сумма, указанная в сертификате, больше стоимости выбранной 

медицинской услуги, то возможно многократное использование сертификата 

с учетом потраченной и оставшейся сумм. 

10.  Получить услуги по подарочному сертификату возможно по 

предварительной записи. Записаться можно по контактным телефонам 

медицинского центра в г. Брянске – 30-03-03, 58-60-70, через сообщества 

Вконтакте vk.com/medcentr32, Инстаграм moydoctor32 или Фейсбук 

facebook.com/mydoctor32, на сайте – mydoctor32.ru. 

11.  Услуги медицинского центра оказываются только при предъявлении 

паспорта и подарочного сертификата. 

Желая здоровья своим любимым и друзьям, не ограничивайтесь словами! 

 

http://vk.com/mydoctor32

