
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления скидок физическим лицам, получающим
медицинские услуги

 в ООО Медицинский ЛДЦ «Врачебная династия»
 

Область применения и сфера деятельности.

 Положение  «О  порядке  предоставления  скидок  физическим  лицам,
получающим медицинские услуги в ООО  Медицинский ЛДЦ «Врачебная
династия»  устанавливает  общие  требования  к  порядку  расчетов  скидок,
условиям  и  порядку  их  предоставления  клиентам.  Настоящее  Положение
определяет  также  полномочия  и  ответственность  всех  должностных  лиц,
задействованных в процессе предоставления скидок. 

Предоставление скидок на оплату услуг имеет своей целью: 

- Увеличение объема продаж услуг в ООО Медицинский ЛДЦ «Врачебная
династия»

-  Стимулирование  визитов  и  продолжения  получения  услуг,
предоставляемых пациентам, ранее получившим услуги в ООО Медицинский
ЛДЦ «Врачебная династия»

Предоставление скидки для льготных категорий граждан. 

Скидки на медицинские услуги в размере 10% предоставляются следующим
категориям граждан: 

1) Медицинским работникам; 
2) Ветеранам  Великой  Отечественной  Войны  и  приравненным  к  ним

категориям;
3) Инвалидам 1 и 2 группы;
4) Пенсионерам, достигшим 80 лет;
5) Детям из многодетных семей.

Скидка делается при предъявлении соответствующих документов.

Особые условия предоставления скидки:

1) 10%  скидка  на  повторный  курс  лечения  методом  ФДТ  в
оториноларингологии в теч.12 месяцев после выполнения предыдущей
процедуры;

2) «Семейная»  -  10%  скидка  всем  членам  семьи  одновременно
пришедшим на прием к оториноларингологу на лечебные процедуры;

3) 10 % скидка жильцам дома ул.Рахова, 131 на лечебные процедуры;
4) «Скидка имениннику» - 10% на медицинскую услугу в теч. 5 дней до и

после дня рождения. 
Скидка делается при предъявлении соответствующих документов.



Постоянно действующие акции.

1. «Проверь свои родинки – сохрани жизнь» 
Бесплатный  экспресс-осмотр  врачом-дерматологом
новообразований  на  коже.  Осуществляется  по  понедельникам  по
предварительной записи.

2. 10% скидка на любые анализы каждую пятницу.

          Срочные и дополнительные скидки. 

1) Устанавливаются приказом главного врача на срок прохождения акции на
конкретную услугу.

2)  Дополнительные  скидки  и  скидки  по  специальным  предложениям
(рекламным  материалам,  купонам,  буклетам  и  листовкам)  действительны
только на разовые услуги и действуют только в период объявленных акций

3) Скидка «Учредителя». Любой из учредителей имеет право предоставить
любой  процент  скидки  Пациенту  на  услуги  медицинского  центра  с
последующей  личной  компенсацией  всей  стоимости  оказанных  услуг
Пациенту.
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