
ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ПОСТОЯННЫХ И СЕЗОННЫХ СКИДКАХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМ ООО «КЛИНИКА ИННОВАЦИОННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «АНГИО ПЛЮС»»  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Положение о скидках ООО «КЛИНИКА ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ «АНГИО ПЛЮС»» (далее Положение) разработано в соответствии с 

действующим Налоговым кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

Скидка — сумма, которая может выражаться и в процентом соотношении, на 

которую снижается продажная цена услуги, предоставляемая потребителю. 

Целью предоставления скидок на оплату услуг является: 

- привлечение новых клиентов 

- формирование лояльности клиентов; 

-укрепление коммуникативных и деловых взаимоотношений между Клиникой и 

партнерами-юридическими лицами.  

Положение регламентирует перечень, размеры и порядок предоставления скидок по 

оплате услуг ООО «КЛИНИКА ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«АНГИО ПЛЮС»». 

Настоящее Положение вступает в силу с 6 февраля 2019 года. 

В клинике ООО «КЛИНИКА ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«АНГИО ПЛЮС»» действуют следующие виды скидок: 

- постоянные скидки: устанавливаются до введения нового положения о скидках; 

- сезонные скидки: устанавливаются в рекламных целях на определенный период; 

- индивидуальные скидки: устанавливаются распоряжением Директора. 

 

ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ 

 

Получатели скидок Размер 

(%) 

*исключения 

Пациенты, обратившиеся на 

повторный прием (осмотр, 

консультацию) к тому же 

специалисту, по причине первичного 

обращения в течение 30 дней с 

момента первой консультации* 

50 *повторный прием (осмотр, 

консультация, назначение лечения) у 

врача-кардиолога Набиуллиной Т.А., 

по причине первичного обращения, 

оплачивается потребителем в 100% 

размере. 

Скидка социальной группе 

населения: пенсионерам* 

5% *при предъявлении документа на 

получателя услуг, подтверждающего 

статус пенсионера. 



Скидки льготной категории граждан: 
● участники ВОВ; 

● лица, награжденные орденами и 

медалями СССР за 

самоотверженный труд и 

безупречную воинскую службу в 

тылу в годы ВОВ; 

● жители блокадного Ленинграда; 

● Герои Советского Союза, герои 

Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы, Герои 

Социалистического труда; 

● бывшие несовершеннолетние 

узники фашистских 

концентрационных лагерей. 

 

5% *при предъявлении документа на 

получателя услуг, подтверждающего 

статус. 

Скидки медицинским работникам* 

 

5% *при предъявлении документа о 

принадлежности к данной категории 

специалистов. 

 

Скидки при обращении через 

информационно-коммуникативные 

сети интернет: с сайта учреждения, 

«Инстаграм», «Вконтакте»* 

3% *категория заявки поступает через 

сайт, страницу «Инстаграмм», 

«Вконтакте» и фиксируется 

администратором. 

 

** При обращении социальной категории населения, льготной категории граждан, лиц 

через информационно-коммуникативные сети интернет: сайт, «Инстаграм», «Вконтакте» 

скидка предоставляются на все виды услуг, кроме оперативных вмешательств. 

 

***Для получения скидки Пациент должен ПЕРЕД оформлением  предъявить 

документ, предоставляющий право на получение скидки. 

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ 

Сезонные скидки устанавливаются отдельным приказом Директора в рекламных целях 

на определенный период. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ 

Индивидуальные скидки могут предоставляться только по распоряжению Директора. 

Максимальный размер индивидуальной скидки не может превышать 20% от суммы 

получаемой услуги (пакета услуг).  

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СКИДОК 

Скидки не суммируются, применяется наибольшая. Исключения оговариваются 

отдельным приказом. 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК 

Скидки постоянного характера, индивидуальные скидки, сезонные скидки может 

предоставлять только Администратор, руководствуясь данным Положением, либо 

распоряжением или иным приказом, подписанным Директором. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Ситуации, не нашедшие отражение в настоящем Положении, решаются на основании 

распоряжения Директора в индивидуальном порядке. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ПОСТОЯННЫХ И СЕЗОННЫХ СКИДКАХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМ ООО «КЛИНИКА ИННОВАЦИОННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «АНГИО ПЛЮС»»  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Положение о скидках ООО «КЛИНИКА ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ «АНГИО ПЛЮС»» (далее Положение) разработано в соответствии с 

действующим Налоговым кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

Скидка — сумма, которая может выражаться и в процентом соотношении, на 

которую снижается продажная цена услуги, предоставляемая потребителю. 

Целью предоставления скидок на оплату услуг является: 

- привлечение новых клиентов 

- формирование лояльности клиентов; 

-укрепление коммуникативных и деловых взаимоотношений между Клиникой и 

партнерами-юридическими лицами.  

Положение регламентирует перечень, размеры и порядок предоставления скидок по 

оплате услуг ООО «КЛИНИКА ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«АНГИО ПЛЮС»». 

Настоящее Положение вступает в силу с 3 февраля 2020 года. 

В клинике ООО «КЛИНИКА ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«АНГИО ПЛЮС»» действуют следующие виды скидок: 

- постоянные скидки: устанавливаются до введения нового положения о скидках; 

- сезонные скидки: устанавливаются в рекламных целях на определенный период; 

- индивидуальные скидки: устанавливаются распоряжением Директора. 

 

ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ 

 

Получатели скидок Размер 

(%) 

*исключения 

Пациенты, обратившиеся на 

повторный прием к тому же 

специалисту, по причине первичного 

обращения в течение 14 дней с 

момента первой консультации* 

50% *повторный прием (осмотр, 

консультация, назначение лечения) у 

врача-кардиолога Набиуллиной Т.А., 

по причине первичного обращения, 

оплачивается потребителем в 100% 

размере. 

Скидка социальной группе 

населения: пенсионерам* 

5% *при предъявлении документа на 

получателя услуг, подтверждающего 

статус пенсионера. 



Скидки льготной категории граждан: 
● участники ВОВ; 

● лица, награжденные орденами и 

медалями СССР за 

самоотверженный труд и 

безупречную воинскую службу в 

тылу в годы ВОВ; 

● жители блокадного Ленинграда; 

● Герои Советского Союза, герои 

Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы, Герои 

Социалистического труда; 

● бывшие несовершеннолетние 

узники фашистских 

концентрационных лагерей. 

 

5% *при предъявлении документа на 

получателя услуг, подтверждающего 

статус. 

Скидки медицинским работникам* 

 

5% *при предъявлении документа о 

принадлежности к данной категории 

специалистов. 

 
Удаление поверхностных вен нижней 

конечности БПВ или МПВ:  

радиочастотная абляция 

несостоятельных вен+ комбинированная 

венэктомия со склеротерапией 

10% При оперативном вмешательстве на 

двух конечностях 

Удаление поверхностных вен нижней 

конечности БПВ или МПВ: 

радиочастотная абляция 

несостоятельных вен+ минифлебэктомия 

10% При оперативном вмешательстве на 

двух конечностях 

Внутрисуставное введение 

лекарственных препаратов: PRP-терапия 
20% Два сеанса одновременно 

Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов: в  

триггерные зоны аутоплазмой 

20% Два сеанса одновременно 

Внутрисуставное введение 

лекарственных препаратов: введение 

аутоплазмы. 

20% Два сеанса одновременно 

 

** При обращении социальной категории населения, льготной категории граждан,  

скидка предоставляется на консультативно-диагностический прием и УЗИ-диагностику. 

 

***Для получения скидки Пациент должен ПЕРЕД оплатой услуг предъявить 

документ, предоставляющий право на получение скидки. 

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ 

Сезонные скидки устанавливаются отдельным приказом Директора в рекламных целях 

на определенный период. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ 

Индивидуальные скидки могут предоставляться только по распоряжению Директора. 

Максимальный размер индивидуальной скидки не может превышать 20% от суммы 

получаемой услуги (пакета услуг).  

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СКИДОК 

Скидки не суммируются, применяется наибольшая. Исключения оговариваются 

отдельным приказом. 



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК 

Скидки постоянного характера, индивидуальные скидки, сезонные скидки может 

предоставлять только Администратор, руководствуясь данным Положением, либо 

распоряжением или иным приказом, подписанным Директором. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Ситуации, не нашедшие отражение в настоящем Положении, решаются на основании 

распоряжения Директора в индивидуальном порядке. 
 
 


