
Условия приобретения и правила использования 

Абонемента на медицинские услуги 

в Медицинском унитарном предприятии 

«Медицинский центр «Горизонт» 
 

1. Приобрести абонемент на медицинские услуги (далее - абонемент) можно в Медицинском 

унитарном предприятии «Медицинский центр «Горизонт» (далее – Медицинский центр), 

регистратура 2-й этаж, в порядке наличной оплаты, оплаты банковской карточкой по терминалу 

или безналичной оплаты (только для юридических лиц) по адресу: г. Минск, ул. Киселёва, 12. 

2. Абонемент действует в течение трех месяцев с момента его приобретения. 

3. Приобретение абонемента является фактом подтверждения того, что его Владелец 

ознакомлен и согласен с условиями приобретения и правилами использования Абонемента. 

4. Приобретение Абонемента является заключением предварительного договора оказания 

услуг, на основании которого Владелец Абонемента может воспользоваться услугами 

Предприятия, указанными в Абонементе. 

5. Абонемент является документом, выдаваемым Медицинским центром и предоставляющим 

лицу, его предъявившему, право на получение услуг, указанных в Абонементе. 

6. Сумма внесенных денежных средств является предоплатой за медицинские услуги, 

указанные в Абонементе. 

7. Оформление Абонемента осуществляется только после его предварительной оплаты. 

8. Подтверждением факта приобретения Абонемента является кассовый чек, который 

выдается Покупателю при приобретении абонемента, или иной кассовый (платежный) документ. 

9. Услуги оказываются только при предъявлении Абонемента и кассового документа в 

период, указанный в п.2 настоящих Правил. 

10. Абонемент с кассовым документом может быть передан третьим лицам. 

11. В рамках абонемента могут быть оказаны только услуги, указанные в Абонементе. 

12. После оказания полного объема услуг Абонемент передается его Владельцем 

медицинскому центру. 

13. Фактом подтверждения оказания услуги является запись и подпись специалиста 

Медицинского центра на оборотной стороне Абонемента после получения медицинской услуги. 

14. Абонемент не подлежит возврату и обмену на денежные средства. 

15. Если по каким-либо причинам Владелец Абонемента не может посетить Медицинский 

центр в забронированное (согласованное) время, Владелец Абонемента уведомляет об этом 

администрацию (регистраторов) Медицинского центра не менее чем за 24 часа по телефонам: 

+375 (17) 270-74-70; +375 (17) 270-73-70; +375 (29) 116-85-00, с возможностью переноса услуг на 

другое время. 

16. Услуга «Абонемент на медицинские услуги» считается выполненной в полном объеме в 

случаях: 

- оказания полного объема услуг, указанных в Абонементе; 

- окончания срока действия Абонемента согласно п.2 настоящих условий, в том числе при 

неполном использовании Владельцем Абонемента услуг, указанных в Абонементе в течение 

данного срока. 

17. В случае потери, кражи или порчи Абонемента денежные средства не возвращаются. 

18. Абонемент подлежит восстановлению в случае, если Владелец Абонемента уведомил 

Медицинский центр о потере, кражи или порче Абонемента в течение срока действия Абонемента 

по телефонам, указанным в п.15 настоящих Правил, или лично, что является основанием для 

выдачи Медицинским центром нового Абонемента с учетом срока действия и суммы остатка 

услуг утерянного (испорченного) Абонемента, признаваемого недействительным с момента 

оформления нового Абонемента. 


