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 Правила Программы Лояльности «Привилегия» 

 

Общие положения: 

Настоящие Правила определяют условия участия в Программе «Привилегия» на территории Республики 
Казахстан.  

Пациент, заполнивший Согласие на получение медицинских услуг, обработку персональных данных, включение 
его в Программу Лояльности (далее Согласие), таким образом, выражает свое безусловное согласие с 
настоящими правилами (далее - «Правила») и обязуется их выполнять. 

 

Термины и определения: 

Программа Лояльности «Привилегия» (далее -  Программа) — означает взаимоотношения, в которых 
Участник, приобретающий услуги у Оператора, приобретает право на получение Привилегий в соответствии с 
настоящими Правилами.  

Привилегия — возможность приобретения услуг Оператора с финансовой или нефинансовой выгодой. 
Привилегии могут предоставляться методом отложенной скидки — начисления Бонусных баллов на Бонусный 
Счет Участника и последующего расходования Участником накопленных Баллов на услуги Оператора. 

Участник — физическое лицо, допущенное Оператором к участию в Программе в соответствии с настоящими 
Правилами. 

Оператор — юридическое лицо, обладающее исключительными правами по управлению и развитию 
Программы, являющееся стороной всех сделок по накоплению и списанию баллов по Программе. Оператор 
может непосредственно реализовывать товары и/или услуги, в отношении которых предоставляются 
Привилегии Участникам и/или происходит начисление Баллов Оператором в рамках Программы. Оператором 
Программы Лояльности «Привилегия» является ТОО «ГЕМ». 

Бонусный Счет Участника (Бонусный счет, Счет) — счет Участника, непосредственно привязанный к  
личной карте пациента, на котором аккумулируется набор количественных показателей в Бонусных баллах, 
отражающих активность Участника и объем его прав на получение Привилегий при покупке услуг/ товаров у 
Оператора, а также получение иных преференций, предусмотренных Программой и Системами поощрения 
Участников. 

Статус Участника определяется размером предоставляемой привилегии, получаемой Участником 
Программы, позволяющий ему списывать и накапливать Баллы, получая Привилегии в соответствии с 
настоящими Правилами, а Оператору отслеживать информацию относительно начисления или списания 
Баллов. Статус Участника может быть следующим: 

 «Серебряный»; 

 «Золотой»;  

 «Платиновый»; 

 «Социальный». 

Бонусные Баллы (Баллы) — расчетные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный счет Участника в 
соответствии с Правилами. Сумма начисленных Баллов может быть использована Участником для получения 
скидок на услуги в соответствии с настоящими Правилами. 

Согласие на получение медицинских услуг, обработку персональных данных, включение пациента в 
Программу Лояльности (далее Согласие) — форма, выдаваемая Оператором или от его имени, которая при 
заполнении и подписании физическим лицом, является заявлением такого лица о намерении стать Участником 
и подтверждает согласие Участника со всеми правилами Программы. 

Уведомление — информация, в том числе рекламного содержания, передаваемая Участнику по одному или 
нескольким указанным им в Согласии средствам (способам) связи: мобильному телефону, домашнему 
телефону, E-mail, почтовому адресу или иными способами. 

Система поощрения Участников - условия стимулирования Участников и маркетинговые мероприятия, 
применяемые Оператором Программы, утвержденные его внутренней маркетинговой политикой. 

МО Оператора – медицинский офис, в который Участник обращается за получением услуги. 
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1. Участие 

1.1. Участниками Программы могут стать совершеннолетние физические лица при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, а также несовершеннолетние с обязательным присутствием родителей или 
иных законных представителей, проживающие на территории Республики Казахстан. 

1.2. Лицо, желающее стать Участником Программы, обязано: 
1.2.1. Заполнить Согласие при оформлении заказа и передать ее администратору медицинского офиса. 
1.2.2. Оплатить на кассе сумму заказанных услуг. 

1.3. Один начисленный Балл равен одному тенге. Списание в счет покупки возможно через 24 часа, после 
полной оплаты оказанных услуг. 

1.4. На одно физическое лицо может быть оформлен только один Бонусный счет. 
1.5. Бонусные баллы начисляются на Бонусный счет Участника Программы при оплате услуг/товаров, в 

размере, который определен Системой поощрения Участников, применяемой в МО Оператора 
Программы. Бонусные баллы за одну покупку могут быть начислены только на один Бонусный счет 
Участника.  

1.6. Бонусные баллы списываются при оплате услуг Оператора Программы путем обмена Бонусных баллов 
на скидку, один Бонусный балл эквивалентен одному тенге скидки, по истечении суток, после их 
зачисления, при наличии заполненного Согласия. 

1.7. Участник обязан незамедлительно уведомить Оператора об изменении адреса или других данных, 
указанных им в Согласии. 

1.8. Оператор вправе прекратить участие в Программе любого Участника без предупреждения по любой 
причине, включая, но не ограничиваясь, случаем если Участник: 
1.8.1. Не соблюдает настоящие Правила; 
1.8.2. Злоупотребляет какими-либо Привилегиями, предоставляемыми Участнику в рамках Программы; 
1.8.3. Предоставляет информацию, вводящую в заблуждение, или неправильные сведения Оператору; 
1.8.4. Не осуществляет сделок с использованием Бонусного счета в течение 12 месяцев с момента его 

получения (открытия); 
1.8.5. При наличии сомнений в законности проведенных по Бонусному счету операций заблокировать 

счет Участника Программы до выяснения обстоятельств. 
1.9. Участник вправе отказаться от участия в Программе, обратившись к  Оператору Программы (лично) с 

письменным заявлением на бумажном носителе, при этом Участник должен предъявить документ, 
удостоверяющий личность. 

1.10. Участник обязуется самостоятельно отслеживать информацию на дополнительном чеке, содержащую 
персональное приветствие, информацию о накопленных Баллах и прочую информацию Программы 
Лояльности «Привилегия». Если Участник замечает несоответствие информации на дополнительном чеке с 
фактическими данными — неверно указано имя, выходит сообщение об ошибке и пр., Участнику 
необходимо не позднее, чем в течение 24 часов после обнаружения несоответствия сообщить об этом по 
телефону 8 (727) 330-70-07 или  в МО Оператора. 

1.11. При прекращении участия в Программе, по инициативе Оператора (п.1.8 настоящих Правил) или 
Участника (п.1.9 настоящих Правил), Оператор отмечает контактные данные Участника в базе данных, как 
закрытые, а по истечению 18 (восемнадцати) месяцев с момента последнего заказа, данная контактная 
информация блокируется в информационной системе Программы и баллы Участника аннулируются.  

1.12. Согласившись с правилами Программы, Участник соглашается на получение от Оператора 
Уведомлений, предусмотренных настоящими Правилами, но сохраняет за собой право отказаться от 
уведомлений рекламного характера одним из следующих способов: 

1.12.1. Письменное заявление об отказе от получения Уведомлений, отправленное на 
адрес info@invitro.kz; 

1.12.2. Устное заявление об отказе от получения Уведомлений, переданное по телефону 8 (727) 330-70-
07 или в МО Оператора. 

1.13. При оплате заказа в период специальных акций начисление Бонусных баллов не осуществляется, если 
иное не оговорено Системой Поощрения Участников. 

1.14. Если по техническим причинам операции с Бонусным счетом в режиме он-лайн недоступны, 
использование Бонусного счета для начисления и списания Бонусных баллов не допускается. Бонусный 
счет не является платежным средством. Бонусные баллы не имеют наличного выражения и денежной 
стоимости. Аннулированные Бонусные баллы восстановлению не подлежат.  

1.15. Бонусный счет Участника действует в течение срока действия Программы или до любой другой даты 
прекращения действия Бонусного счета Участника, согласно настоящим Правилам. 

1.16. Бонусный счет блокируется и накопленные на счете Бонусные баллы аннулируются, если с момента 
последнего начисления или списания Бонусных баллов, прошло 365 и более суток, не включая дня 
проведения последней операции.  

1.17. Статус/ Бонусный счет Участника Программы действует во всех МО Оператора Программы, перечень 
которых размещен на сайте www.invitro.kz. Любые изменения становятся обязательными для Участника с 
момента введения их в действие, Участник самостоятельно отслеживает изменения в Правилах. 



3 
 

2. Начисление Бонусных баллов  
2.1. Баллы начисляются на Бонусный счет Участника при оплате заказа Участником у Оператора, при 

реализации Оператором товаров и/или услуг, в отношении которых происходит начисление Баллов в рамках 
Программы. Баллы также могут начисляться на Счет Участника в случае проведения рекламных акций или 
поощрительных программ, предлагаемых Оператором. Оператор определяет перечень установленных 
товаров и услуги и размер предоставляемой привилегии (% от суммы заказа), начисляемых на Счет 
Участника при оплате заказа Участником таких товаров и услуг. 

2.2. Бонусные баллы начисляются на Счет Участника Программы при оплате услуг по курсу «Х» Бонусных 
баллов за каждые полные «Х» тенге покупки, совершаемой Участником Программы. «Х» определяется 
Системой поощрения Участников, применяемой Оператором Программы. В данных условиях Программы 
принят эквивалент: за каждые полный потраченный один тенге начисляется 1 бонусный балл. 

2.3. За одну покупку возможно начисление только на один Бонусный счет Участника. 
2.4. Если покупка оплачена частично Баллами, частично деньгами, то Баллы начисляются только за ту часть 

покупки, которая оплачена деньгами. Исключением из данного правила могут являться отдельные акции 
Программы.  

2.5. Оператор самостоятельно формирует правила начисления Баллов за покупки товаров и услуг. Действующие 
Правила Программы размещены на сайте Оператора и/или в рекламной продукции Оператора. О Правилах 
Участник может узнать также по телефону: 8 (727)330-70-07 или в МО Оператора. 

2.6. Баллы и права, предоставленные Участнику, не могут быть проданы, переданы, уступлены другому лицу 
или использованы иначе, кроме как в соответствии с настоящими Правилами или с согласия Оператора. 

2.7. Баллы могут не начисляться на товары и/или услуги со скидкой или по сниженным ценам. Списки товаров 
и/или услуг, реализуемых Оператором со скидкой или по сниженным ценам должны быть представлены на 
сайте www.invitro.kz, а также предоставляться Участнику по запросу в МО Оператора. 

3. Списание Бонусных баллов 

3.1. Участник, накопивший баллы на своем Бонусном счете, вправе получить Привилегию с одновременным 
списанием баллов со Счета Участника в соответствии с настоящими Правилами; 

3.2. Получение Привилегий с одновременным списанием Баллов со Счета Участника становится доступно 
после внесения персональных данных Участника Программы в электронную базу Оператора, но не позднее 
чем через 2  рабочих дня с момента получения статуса  Участника Программы. 

3.3. В случае если Участник не заполнил Согласие, либо обязательные поля Согласия, либо заполнил их не 
корректно, либо не подписал  Согласие, получение Привилегий с одновременным списанием баллов со 
Счета Участника будет недоступно, пока все обязательные поля Согласия  не будут заполнены корректно. 
Предоставление статуса Участника Программы лицам, не заполнившим Согласие надлежащим образом, не 
допускается.   

3.4. Для списания Бонусных баллов Участник должен уведомить администратора МО Оператора о том, что 
приобретение услуги осуществляется в рамках Программы и о своем желании расплатиться за 
приобретаемые услуги Бонусными баллами полностью (из максимально возможного списания) или 
частично. 

3.5. Количество Бонусных баллов будет списано со Счета Участника перед получением Привилегии, при этом 
Бонусные баллы, начисленные ранее, списываются в первую очередь.  

3.6. Все Бонусные баллы, не использованные Участником для получения Привилегии в течение 12 месяцев 
(366 дней) с момента их начисления на Счет Участника, считаются истекшими и будут аннулированы в 
безусловном порядке. 

3.7. С использованием Бонусных баллов можно приобрести услугу со скидкой в соответствии с Системой 
Поощрения Участников, применяемой Оператором. После списания Бонусных баллов в обмен на скидку 
оставшаяся часть стоимости товара/услуги может быть оплачена наличными денежными средствами или 
другими предусмотренными платежными средствами. 

3.8. Для Участников Программы доступно два варианта списания Бонусных баллов: 
3.8.1. Списание максимального количества Бонусных баллов, допустимое при данной покупке; 
3.8.2. Списание определенного количества Бонусных баллов, по желанию Участника. 

 

4. Односторонний порядок списания Бонусных баллов 

4.1. Оператор Программы вправе в одностороннем порядке без согласия Участника списывать с его Счета 
Бонусные баллы в следующих случаях: 

4.1.1. Бонусные баллы были ошибочно зачислены на Счет Участника. В таком случае, Оператор 
списывает сумму Бонусных баллов, равную ошибочно зачисленной сумме Бонусных баллов; 

4.1.2. Участник осуществил возврат денежных средств за не оказанную услугу и пр., ранее 
приобретенную с одновременным начислением Бонусных баллов. 

4.2. В случае если на Бонусном счете Участника сумма Бонусных баллов меньше, нежели чем сумма Бонусных 
баллов подлежащих списанию по одному из оснований, изложенных выше, Оператор Программы списывает 



4 
 

все Бонусные баллы, находящиеся на Счете Участника. Оставшуюся часть подлежащих списанию Бонусных 
баллов Оператор списывает с Бонусного счета при зачислении на него новых Бонусных баллов вплоть до 
того момента, пока не будут списаны все Бонусные баллы подлежащие списанию. 

 

5. Возврат 

5.1. Гарантийный возврат денежных средств за не оказанную услугу и пр., оплаченных с использованием 
бонусных баллов, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РК. 

5.2. Начисленные при оплате услуг Бонусные баллы при возврате списываются с Бонусного счета Участника. 
5.3. Списанные при оплате услуги Бонусные баллы при возврате начисляются на Бонусный счет Участника. 

 

 

6. Кассовый документ 

6.1. После каждой операции, произведенной с Бонусным счетом, Участник получает документ (кассовый чек, 
информационный чек и пр.). 

6.2. На документе указывается: номер счета, сумма операции, ее тип, и, при наличии технической возможности, 
количество активных и ожидающих активации Бонусных баллов. 

6.3. Если администратор МО Оператора после операции  с  использованием Бонусного счета не передал 
Участнику документ с указанной информацией, Участник вправе требовать его выдачи или обоснованного 
отказа в письменной форме. 

6.4. Оператор Программы рекомендует Участнику сохранять документы, подтверждающие произведенные 
кассовые операции (в том числе с использованием Бонусного счета), для решения спорных вопросов. 

 

7. Срок действия 

7.1. Срок действия Программы не ограничен.  
7.2. Оператор Программы уведомляет Участников о своем решении прекратить действие Программы 

следующими способами: 
7.2.1. Путем размещения сообщения о прекращении действия Программы и дате прекращения 

Программы в МО Оператора; 
7.2.2. Путем размещения сообщения о прекращении действия Программы и дате прекращения 

Программы на сайте Программы www.invitro.kz. 
7.3. При прекращении действия Программы Лояльности Участник Программы имеет право в течение 30 дней, 

после получения соответствующего уведомления через доступные коммуникации, осуществить заказы в МО 
Оператора, и списать накопленные Бонусные баллы. В противном случае остаток Бонусных баллов, будет 
аннулирован, если Оператор Программы не сообщит иное. 

7.4. Счет Участника Программы блокируется и накопленные Бонусные баллы аннулируются, если с момента 
последнего начисления или списания Бонусных баллов, прошло 365 и более суток, не включая дня 
проведения последней операции. 

7.5. Участие Участника в Программе прекращается (Участник исключается из Программы) в следующих случаях: 
7.5.1. При отказе Участника от участия в Программе в порядке, определенном настоящими Правилами; 
7.5.2. При прекращении действия Программы; 
7.5.3. При нарушении Участником настоящих Правил. 

7.6. Участник вправе отказаться от участия в Программе, обратившись к  Оператору Программы (лично) с 
письменным заявлением на бумажном носителе, при этом Участник должен предъявить документ, 
удостоверяющий личность. 

7.7. Участие Участника в Программе прекращается (Участник прекращает участвовать в Программе): 
7.7.1. В случае отказа Участника от участия в Программе — в течение 10 (десяти) календарных дней, 

следующих за днем поступления соответствующего заявления от Участника об отказе Участника 
от участия в Программе; 

7.7.2. В случае прекращения действия Программы — в дату прекращения действия Программы. 
7.8. Прекращение участия Участника в Программе влечет за собой следующие последствия: закрытие Бонусного 

счета, открытого Участнику. Участник утрачивает право на использование Бонусных баллов, находящихся 
на его Бонусном счете, его Бонусный счет блокируется, Бонусные баллы аннулируются. 

 

8. Коммуникации 

8.1. Информацию о Программе Участник может получить по телефону 8 (727) 330-70-07, а также во всех МО 
Оператора. 

9. Иные условия 
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9.1. Оператор по своему усмотрению вправе вносить любые изменения в настоящие Правила в любое время. 
Информация об указанных изменениях будет размещаться на веб-сайте Оператора www.invitro.kz. 

9.2. Оператор также оставляет за собой безусловное право вносить любые изменения и в любое время без 
предварительного уведомления и исключительно по его усмотрению в перечень товаров и услуг, в 
отношении которых начисляются баллы, и определять количество баллов, которое Участники получают в 
результате приобретения таких товаров и услуг, список и доступность Привилегий для каждого Участника. 

9.3. Оператор оставляет за собой право приостановить или прекратить Программу в любое время с 
уведомлением Участника за один месяц (30 календарных дней). Оператор не несет ответственности за 
приостановку или прекращение Программы в отношении любого Счета Участника, включая, но не 
ограничиваясь, ответственностью за Баллы на Счете Участника в момент приостановки или прекращения 
Программы. 

9.4. Ответственность Оператора в отношении предоставляемых в рамках Программы товаров и услуг и 
соответствующие гарантийные обязательства ограничены требованиями законодательства Республики 
Казахстан. 

9.5. Уведомление о прекращении или приостановке действия программы считается сделанным от имени 
Оператора Участнику, если оно было передано по телефону, или по почте, или размещено на веб-сайте 
Оператора www.invitro.kz. 

9.6. Участник подтверждает, что все данные, указанные им в Согласии данные могут быть использованы 
Оператором и уполномоченными им организациями, в том числе за пределами Республики Казахстан, 
исключительно в рамках и в целях действия Программы. 

9.7. Участники, принимающие участие в специальных предложениях и акциях Программы «Привилегия», должны 
ознакомиться с правилами данных предложений и акций, на сайте www.invitro.kz, и следовать им.  

9.8. С прочими Правилами, не включенными в данные Правила, в том числе с правилами акций и кампаний, 
проводимых Оператором, можно ознакомиться на специальных разделах сайта www.invitro.kz.  

 

10. Разрешение споров по программе 
10.1. В случае, если спор между Оператором и Участником не может быть разрешен в соответствии с 

настоящими Правилами, он разрешается в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

http://www.invitro.kz/

