
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕФЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПРАВИЛА РЕФЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (далее – «Правила») 

1. Общая информация 

Организатором является общество с ограниченной ответственностью «РусМед» (далее — ООО «РусМед») 

Персональный код рекомендаций (далее - Код рекомендаций, Код) – это специально созданный уникальный 
буквенный и цифровой код, предоставляемый Участнику Программы в соответствии с условиями Программы 
рекомендаций (реферальной программы) (далее - Программа), который Участник может передать своему 
другу/коллеге/знакомому/родственнику в рамках Программы рекомендаций. 

2. Успешная рекомендация: 

2.1 Ваш друг зарегистрировался в приложении DENTALROOM|РУСМЕД (Далее – Приложение) c Вашим 
Кодом рекомендаций, перейдя по ссылке, которой Вы поделились с ним, или при самостоятельном 
скачивании в App Store или Google Play Market. 

2.2 Он заполнил все поля профиля в приложении DENTALROOM|РУСМЕД. 

2.3 Он пришел в клинику (DENTALROOM или РУСМЕД), прошел верификацию* и оплатил любую услугу, 
применив код рекомендации. После чего, на личный баланс каждого пользователя автоматически 
начисляются соответствующие бонусы.  

При регистрации в Приложении с полученным Кодом рекомендаций и заполнении всех необходимых полей в 
личном кабинете, а так же после оплаты какой-либо услуги в клиниках DENTALROOM или РУСМЕД, друг 
Участника реферальной программы получает вознаграждение - 100 бонусов, после чего Участник Программы, 
поделившийся Кодом, получает 200 бонусов. 

Кроме того, 100 бонусов начисляется любому пользователю при регистрации в приложении и заполнении 
всех полей, как приветственный бонус.  

3. Территория применения Кода рекомендаций 

Многопрофильные медицинские центры «РУСМЕД», г.Нижний Новгород, стоматологические центры 
«DENTALROOM»  в Нижнем Новгороде и Москве. 

4. Порядок применения Кода рекомендаций или ваучера 

4.1 Получение Кода рекомендаций 

Для участия в Программе и получения Кода рекомендаций, участник должен скачать приложение 
DENTALROOM|РУСМЕД, зарегистрироваться в системе, заполнив все необходимые поля и затем пройти 
верификацию*. Индивидуальный код находится в Личном кабинете пациента. 

4.2 Передача Кода рекомендаций 

• Выслать Код рекомендаций Вашему другу любым удобным способом (мессенджеры, социальные 
сети, эл.почта) и в зависимости от функционала Вашего устройства. 

• Бонусные баллы по Коду рекомендаций, начисляются обоим пользователям (приглашенному (100 
бонусов) и пригласившему (200 бонусов)) после оплаты приглашенным пользователем любой услуги 
клиник DENTALROOM или РУСМЕД, с применением Кода рекомендаций  

• Срок действия Кода рекомендаций – 90 дней 
• Размещение Вашего персонального Кода рекомендаций запрещено в открытом доступе и в сети 

Интернет (социальные сети, форумы, сайты, группы и пр.). В случае подозрения о любом нарушении 
при использовании Кода или выявленного нарушения, ваш Код рекомендаций и бонусы, полученные 



в результате его применения, будут аннулированы и заблокированы без возможности 
восстановления. 

• Организатор вправе приостановить возможность применения Кода рекомендаций на любом этапе, 
без уведомления участника Программы. 

4.3 Применение Кода рекомендаций 

• Код рекомендаций генерируется при регистрации 
• Код рекомендаций применяется при оплате услуг клиники DENTALROOM или РУСМЕД 
• Если друг Участника не прошел процедуру регистрации и верификации, и не воспользовался Кодом 

рекомендаций при оплате услуг клиники DENTALROOM или РУСМЕД, то вознаграждение не будет 
предоставлено 

• Код рекомендаций может быть использован другом Участника только один раз при оплате услуг 
клиники DENTALROOM или РУСМЕД 

4.4 Получение и использование ваучера 

• За каждую Успешную рекомендацию на электронную почту или с помощью push-уведомления в 
Приложении, автоматически приходит сообщение о начислении бонусов (адрес электронной почты 
можно изменить в личном кабинете Приложения) 

• Ваучер дает право на получение скидки в размере 200 рублей  
• Накопленными бонусами может воспользоваться только владелец аккаунта в Приложении 
• Информацию о Ваших бонусах Вы можете посмотреть в личном кабинете Приложения 
• Начисленные бонусы действительны в течение 90 дней с момента их получения 
• Ваучер не может быть применен для оплаты лабораторных анализов, анестезиологических 

манипуляций и покупки товаров 
• Накопленными бонусами Вы можете оплатить до 50% стоимости услуг клиники DENTALROOM и 

РУСМЕД 
• Оплатить услугу бонусами самостоятельно через приложение нельзя 

*Организатор вправе изменить описанные правила, без предварительного уведомления участников 
программы. 

5. Как накопить бонусы 

Способы получения бонусов: 

• с помощью кода рекомендации (см. описание выше) – 200 бонусов отправителю и 100 бонусов 
получателю 

• за размещение положительного отзыва о клинике на следующих сервисах: ПроДокторов, Яндекс, 
Google, 2 ГИС – 200 бонусов/1 отзыв 

• за отметку аккаунтов клиник в истории или в посте в социальной сети  Instagram (@dentalroomnn, 
@dentalroom.msk, @rusmed_mc) – 100 бонусов/1 пост или сторис. Допустимо размещение не более 5 
постов или сторис с отметкой в месяц. 

• персональные бонусы – подарки от клиники, бонусы в честь дня рождения пациента, акции и пр.  

Для начисления бонусов за размещение отзывов и информации в социальных сетях, необходимо прислать 
подтверждающие скриншоты в чат с администратором в приложении.  

Администрация клиники оставляет за собой право принимать решение о начислении бонусов после 
дополнительной модерации размещенной информации. 

*Верификация – это процесс подтверждения подлинности личных данных владельца учётной записи в 
приложении DENTALROOM|РУСМЕД.  

После верификации самостоятельно изменить личные данные в приложении невозможно. 


