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<<О дисконтной системе>>

1. Общие положения

1.1. НаСтОяЩее положение в ООО кМедсервис) (да,цее - Клиника) разработано
соответствии с действующим законодательством и направлено на:

формирование положительного имиджа Клиники;
стимулирование сбыта услуг Клиники;
привлечение новых потребителей услуг (клиентов);
со3дание благоприятных условий для выбора потенциальными клиентами именно
нашей Клиники;

- УДеРЖание пациентов в числе постоянных клиентов; формирование и расширение
круга постоянных клиентов;

- предупреждения сезонных и иных колебаний потребительского спроса;
- продвижение на рынке новых услуг, а также на продвижение услуг на новые рынки.

2. Порядок llре/tоставлеllия и размер скидок

2.1. Скидки предоставляются на все
Прейскуранте знаком (*> в размере:

- |0% пенсионерам при предъявлении

услуги Клиники, кроме усJIуг, отмеченных в

пенсионного улостоверения '

5уо,12оА - по ранее выпущенным дисконтным кар.tам, при ее предъявлении;

5% пО дисконтнОй карте кПрофсоЮзный дисконт);

- 5уо, либо увеличение скидки по дисконтной карте на 5уо в день рождения, а также в
течение 7 дней до и после даты рождения;

- 50% сотрудниКам прИ нахожденИи их на листе временной нетрудоспособности;

- З0% родСтвенникаМ сотрудника. Родственником, имеющим право на скидку, признаются
супруги, родители, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки сотрудника Клиники. Степень
родства доказывается соответствующими документами (паспорт, свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака). Скидка также 

распространяется на 
услуги! отмеченные в

Прейскуранте знаком <*>;



2.2. Скидка может быть определена условиями договора на оказания платных медицинских

услуг в диапzLзоне от 5 до 20О/о.

2.3. IОриДическиМ лицаМ и индивидуальным предпринимателям, заключившим договор на

предоставление медицинских услуг в диапазоне от 5%о до 20о/о в зависимости от объема

оказанных (планируемых к оказанию) услуг. Конкретный размер скидки определяется

условиями договора.

2.4.в случае изменения конъюнктуры рынка и снижения спроса на медицинские услуги на

определенный период времени могут устанавливаться иные скидки и стимулирующие

потребительский спрос акции по Приказу директораили главного врача.

2.5. Скидки по дисконтным картам и скидки по акциям не суммируются, применяется

максимаJIьно возможная скидка.

2.6. СкидКа предоставляетсЯ в моменТ соверIшенИя покупкИ или заклЮчения договора путем

уменьшения с,гоимости услуги на веJlичину скидки,

3. Срокдействия карт и акций

3.1. Срок действия дисконтных карт - бессрочный.

3.2. Сроки проведения специаJIьных маркетинговых и иных стимулируЮЩих СбыТ

мероприятий регламентируются Приказом директора или главного враЧа.

4. Прочие положения

4.1. !анное положение вступает в силу с момента утверждения и действует до момента

замены его новым.


