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Термины и определения. 

Медицинский центр – Общество с ограниченной ответственностью «ДОКТОР ЛАЙТ», 

оказывающие платные медицинские услуги.  

Дисконтная карта (Карта) — это средство, дающее возможность получение пациентом 

скидки в Медицинском центре при соблюдении правил использования дисконтных карт. 

Пациент – любое физическое лицо, заключившее с ООО «ДОКТОР ЛАЙТ» договор на 

оказание платных медицинских услуг и оплатившее данные услуги либо физическое лицо в 

отношении которого был или будет заключен договор на оказание платных медицинских 

услуг. 

Владелец карты – Пациент, получивший дисконтную карту на свое имя и 

зарегистрированный непосредственным ее держателем.  

Прикрепленные лица – Пациенты, которых владелец карты внес в список прикрепленных.  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дисконтной системе (далее – Положение) регламентирует 

порядок предоставления и размер скидок на оплату медицинских услуг во всех 

подразделениях ООО «ДОКТОР ЛАЙТ» (далее – Медицинский центр). Размер скидок 

указан в п. 2.1.1. 

1.2. Целями предоставления скидок являются повышение эффективности деятельности 

организации по оказанию медицинских услуг, привлечение максимального количества 

пациентов, формирование положительного имиджа, повышение экономических 

показателей деятельности. 

1.3. Предоставление скидок, предусмотренных настоящим Положением, является не 

обязательством, а правом Медицинского центра. 

 

2. Система скидок 

В Медицинском центре установлены и действуют следующие системы скидок: 

 

2.1.   Накопительная дисконтная программа. 

2.1.1. Накопительная дисконтная программа состоит из системы скидок, которая 

рассчитывается исходя из ранее (с момента получения Карты) оплаченных Владельцем 

карты либо Прикрепленными лицами услуг в Медицинском центре в соответствии с 

нижеуказанной таблицей: 

 

Категория карты Сумма накоплений, руб. Поликлиника Стоматология 
(имеются 

исключения) 

Карта 0% - - - 

Карта 3% От 20 000 3% 3% 

Карта 5% От 35 000 5% 3% 

Карта 7% От 50 000 7% 5% 

Карта 10% От 100 000 10% 5% 

Карта 15% От 200 000 15% 10% 

Карта 25% От 300 000 25% 15% 

  

2.1.2. Скидки, указанные в п. 2.1.1. Положения в столбце Стоматология, имеют следующей 

ограничения: 
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 на платные услуги по стоматологической ортопедии скидка не может быть более 7% 

независимо от Категории карты;  

▪ на платные услуги по стоматологической ортодонтии скидка не может быть более 

10% независимо от Категории карты. В случае, оплаты ортодонтических услуг в 

рассрочку скидки не предоставляются. 

2.1.3. Участником накопительной дисконтной программы и лицами кому будет 

предоставлена скидка становится: Владелец карты с момента получения Карты, 

Прикрепленные лица - с момента прикрепления. 

2.1.4. Карта выдается за счет Медицинского центра всем совершеннолетним 

дееспособным Пациентам, обратившимся в Медицинский центр и заключившим договор на 

оказание любых платных медицинских услуг. Карта выдается бесплатно на 

неограниченный период времени. 

2.1.5. Выдача Карты Пациенту осуществляется непосредственно в Медицинском центре.  

2.1.6. При получении Карты Владелец карты имеет право прикрепить к ней не более 4 

(четырех) Пациентов, указав их Фамилию Имя Отчество и дату рождения.  

2.1.7. В случае, если Владелец карты является многодетным родителем, он имеет право 

дополнительно прикрепить к карте всех несовершеннолетних детей, являющихся членами 

многодетной семьи Владельца карты. Для подтверждения статуса многодетной семьи 

Владелец карты обязан предоставить оригинал документа, подтверждающего данный 

статус, выданный органом социальной защиты населения по месту жительства. 

2.1.8. Для получения карты, либо изменения размера скидки до следующей категории 

необходимо оплатить услуги в Медицинском центре на сумму накоплений, указанную в 

таблице п. 2.1.1. Переход к следующей Категории карты осуществляется на следующий 

день после достижения необходимой суммы.   

2.1.9. В случае, если в течение 1 (одного) года с момента активации любой Категории 

карты Владелец карты либо Прикрепленные лица не закупает услуги в Медицинском 

центре на сумму накоплений равной текущей Категории карты или более, то Категория 

карты автоматически изменяется на меньшую категорию карты, пропорционально 

стоимости оплаченных услуг, согласно таблице, указанной в п. 2.1.1. 

2.1.10. Скидка по дисконтной программе предоставляется лишь Владельцу карты и 

Прикреплѐнным лицам.   

2.1.11. Впервые полученная Карта автоматически приобретает Категорию «Карта 0%» на 

следующий день после ее получения.  

2.1.12. При утере Карты или приведении ее в негодность новая Карта выдается с 

сохранением накоплений и за счет средств Медицинского центра. Выдача новой карты 

производится Владельцу карты при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Утерянная карта блокируется и не подлежит восстановлению даже в случае еѐ нахождения. 

2.1.13. Передача дисконтных карт третьим лицам запрещена, за исключением 

Прикрепленных лиц. 

2.1.14. Все выданные дисконтные карты являются собственностью Медицинского центра. 

2.2. Акции Медицинского центра 

Акции Медицинского центра разрабатываются руководителями подразделений, 

утверждаются директором ООО «ДОКТОР ЛАЙТ» путем издания отдельного 

приказа. 

2.2.2. Акции Медицинского центра распространяются только на получателя услуги. 

2.2.3. Скидки по акциям могут быть следующих видов: 

2.2.3.1. Процентная (уменьшает цену на указанный процент): 

2.2.3.2. Суммовая (уменьшает цену на указанную сумму); 

2.2.3.3. Фиксированная цена (устанавливает цену, отличную от действующей в 

Прейскуранте цен) 
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2.2.4. Размер Акционных скидок, срок их предоставления и другие существенные условия, 

а также внесение в них изменений утверждается отдельным приказом директора ООО 

«ДОКТОР ЛАЙТ».  

2.2.5. В Медицинском центре на постоянной основе действует скидка в размере 5% в 

случае, если пациент обращается в Медицинский центр в свой день рождения. Для 

подтверждения данного факта пациент обязан предъявить документ, удостоверяющий 

личность.  

2.2.6. В Медицинском центре на постоянной основе действует скидка в размере 5% для 

пенсионеров, ветеранов ВОВ и участников боевых действий, медицинских работников 

любых медицинских учреждений и организаций. Для подтверждения факта 

принадлежности к льготной категории пациент обязан предъявить документ, 

удостоверяющий личность (для пенсионеров), документ об образовании (для медицинских 

работников), документ подтверждающий участие в боевых действиях (для участников 

боевых действий).  

2.2.7. В Медицинском центре на постоянной основе для Пациентов, заключивших договор 

на предоставление платной амбулаторной лечебно-профилактической помощи в 

подразделении «Неболейка» действуют следующие скидки: 

 Несовершеннолетнему Пациенту в период действия договора на предоставление 

платной амбулаторной лечебно-профилактической помощи в подразделении 

«Неболейка» предоставляется скидка 10% от действующего на момент оказания 

услуги прейскуранта на услуги Медицинского центра, выходящие за объем 

выбранной по договору программы медицинского обслуживания, в том числе 

инструментальную диагностику (МРТ), стоматологию, вакцинацию, массаж, 

консультацию узких специалистов. 

 Родителям Пациента в период действия договора на предоставление платной 

амбулаторной лечебно-профилактической помощи в подразделении «Неболейка» 

предоставляется скидка 10% от действующего на момент оказания услуги 

прейскуранта на услуги Медицинского центра, в т.ч инструментальную диагностику 

(МРТ) , стоматологию, массаж, консультацию узких специалистов. 

 

3. Порядок предоставления скидок 

3.1. Скидки предоставляются пациентам Медицинского центра при наличии оснований, 

указанных в разделе 2. 

3.2.  Для получения скидки Пациенту необходимо предоставить необходимые 

документы или дисконтную карту регистратору Медицинского центра до подписания 

договора на оказания платных медицинских услуг. 

3.3. В случае не предъявления необходимых документов либо Дисконтной карты или 

предъявления их после подписания договора, скидка не применяется, сумма накоплений не 

увеличивается. 

3.4. К разным услугам, оказываемым в рамках одного договора, могут быть применены 

разные виды скидок. 

3.5. Скидки не суммируются. При наличии у одного пациента нескольких оснований для 

получения скидки на конкретную услугу выбирается только одно из них (по выбору 

Пациента). По умолчанию предлагается максимальная скидка из возможных. 

3.6. Размеры скидок по действующим в Медицинском центре дисконтным программам 

зафиксированы в п. 2.1.1. Положения. 

4. Заключительные положения 
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4.1. Медицинский центр вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящее Положение, а также прекратить действие дисконтной программы или 

Акционных скидок.  

4.2. Дисконтные карты, полученные Пациентами до момента вступления в силу данного 

Положения, с Категорией карты до 10% включительно, сохраняют свой минимальный 

размер скидки до 01 марта 2021 года не зависимо от суммы накоплений. В случае, если 

сумма накоплений позволяет изменить Категорию карты в сторону увеличения категории, 

Категория карты автоматически изменяется согласно условиям настоящего Положения. 

4.3. Дисконтные карты, за исключением карт, указанных в п. 4.2 с момента утверждения 

настоящего Положения, изменяют свою категорию в индивидуальном порядку. Каждый 

Владелец карты может уточнить Категорию своей карты, обратившись в ООО «ДОКТОР 

ЛАЙТ». 

4.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ООО 

«ДОКТОР ЛАЙТ». 

4.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены на основании 

приказа директора ООО «ДОКТОР ЛАЙТ». Актуальная версии Положения публикуется на 

сайте ООО «ДОКТОР ЛАЙТ» по адресу www.center-light.ru 


