
 

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ 

Накопительная скидка – это фиксированная сумма скидки (от 5 до 15%), которая доступна 

Пациенту в зависимости от суммы внесённых за его лечение оплат. 

 

 
общая сумма оплаченных медицинских услуг 

 

 

 
Размер скидки 

 
≥100 000 руб. 

 

 

5% 

 

≥500 000 руб. 
 

 

10% 

 
≥1 000 000 руб. 

 

 

15% 

 

Накопительная скидка распространяется на все услуги действующего Прейскуранта кроме 

используемых при оказании услуг материалов, выделенных в Прейскуранте отдельными 

разделами и услуг зуботехнической лаборатории. 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СКИДКА ОТ ВРАЧА 

Каждый врач Института по личной инициативе может предоставить своему Пациенту 

дополнительную скидку от 1 до 5%. Данная скидка распространяется только на услуги 

врача, предоставившего скидку. 

АКЦИИ 

 

Институт вправе проводить акции с ограниченным сроком действия и рядом специальных 

условий для участия. На акционные предложения не распространяются  другие виды 

скидок. 

 

  



ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СКИДОК 

Получить скидку можно после заполнения специальной анкеты-заявления в регистратуре. 

Заполненная анкета подтверждает, что пациент ознакомился и согласен с правилами и 

условиями программы скидок и акций. 

 

Общая сумма скидок не может превышать 15% от стоимости услуг по Прейскуранту. 

В случае расторжения договора оказания медицинских услуг по инициативе Пациента 

действие накопительной скидки аннулируется. 

Институт оставляет за собой право вносить любые изменения в программу лояльности и 

условия предоставления накопительных скидок без предварительного уведомления 

Пациента. Информация об указанных изменениях доступна на официальном сайте 

Института и у медицинских регистраторов Института с указанием момента вступления в 

силу новых условий. Пациент самостоятельно отслеживает изменения в условиях 

предоставленных скидок. 

Незнание условий настоящего Положения не может являться основанием для предъявления 

каких-либо претензий со стороны Пациента в адрес Института. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 

Институт заботится о наиболее незащищённых слоях населения и гражданах с особыми 

заслугами перед Отечеством и предоставляет данным категориям пациентов специальную 

скидку. 

 

По заявлению Пациента в установленной форме: 

В размере 10% 

 работникам социальной сферы, сферы здравоохранения и связанным с прочей 

медицинской деятельностью; 

 

в размере 15% 

 многодетным семьям с тремя и более малолетними детьми; 

 волонтёрам. 

 

По решению администрации Института: 

В размере до 30% 

 героям России; 

 ветеранам ВОВ; 

 детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет; 

 работникам государственной службы, выполняющим особо важные 

правительственные задания, в особо сложных критических случаях, при 

предоставлении соответствующего ходатайства организации; 

 иным лицам, скидка которым предоставляется на основании локальных нормативных 

документов. 

 

Для получения социальной льготы на платные  медицинские услуги необходимо 

предоставить документы, подтверждающие социальный статус пациента.  


