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ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе скидок  

при оказании платных медицинских услуг 
Общества с ограниченной ответственностью «Ортоцентр» 

 
Настоящее Положение о системе скидок при оказании платных медицинских         

услуг Общества с ограниченной ответственностью «Ортоцентр» (далее Положение)        

разработано в целях оказания социальной поддержки и повышения доступности         

высокотехнологичной стоматологической помощи населению, для привлечения      

дополнительных потоков пациентов. 

На предоставляемые на платной основе услуги и выполняемые работы по          

оказанию стоматологической помощи ООО «Ортоцентр» настоящим Положением        

устанавливаются скидки и льготы для различных категорий потребителей услуг         

(Приложение 1). 

При предоставлении скидки данные о принадлежности пациента к той или          

иной льготной категории должны быть подтверждены соответствующим       

документом (свидетельство о рождении, студенческий билет, пенсионное       

удостоверение, справка из женской консультации, с места работы и т.д.) 

Сведения о предоставленных скидках фиксируются врачом в акте на         

выполненные работы. 

При наличии скидок одновременно по нескольким позициям принимается в         

качестве приоритетной одна из них, с максимальной скидкой для пациента (в           

рублях). 

Предпраздничные скидки, скидки по дисконтным картам устанавливаются       

периодически, на определённый срок, устным или письменным приказом        

директора. 

Анонсирование предпраздничных скидок, скидок по дисконтным картам       

проводится заранее, не менее чем за 7 дней до начала акции, с помощью различных              

способов оповещения на выбор: печатных объявлениях на стойке администратора,         

кассах, на информационных стендах филиалов; через средства массовой        

информации. 

По итогам проведения предпраздничных и других периодических скидок        

экономической службой совместно с заведующими отделениями и сотрудниками        



организационно-методического отдела проводится количественный и финансовый      

анализ итогов проведения льготной акции. Сроки проведения анализа - в течение           

трех недель с момента окончания акции. 

Информация о действии постоянных и периодических скидок доводится до         

сотрудников регистратуры, врачебного персонала и средних медицинских       

работников главным врачом. 

Ответственность за предоставление скидок согласно настоящему Положению       

несут администраторы ООО «Ортоцентр». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 1. 
ПЕРЕЧЕНЬ СКИДОК и ЛЬГОТ 

при оказании платных медицинских услуг 
 Общества с ограниченной ответственностью «Ортоцентр» 

1. Перечень скидок при оказании платных медицинских услуг в         
стоматологической клинике ООО «Ортоцентр» представлен в таблице. 

 
№ 
п/п 

Название 
скидки 

Параметры скидки Категория пациентов, 
основание размер, % условия предоставления 

1 Накопительная 5 Всего оказано услуг от 50000 руб.      
по терапевтической стоматологии   
(детской и взрослой) 

Все 

7 Всего оказано услуг от 100000 руб.      
по терапевтической стоматологии   
(детской и взрослой)  

Все 

10 Всего оказано услуг от 150000 руб.      
по терапевтической стоматологии   
(детской и взрослой)  

Все 

2. Именинникам 5 Именинники за 5 дней до и после       
дня рождения 

Именинники 
Паспорт 

3. Медицинским 
работникам 

10 Медицинские работники Медицинские работники: 
врачи, средний и младший    
медперсонал 
Справка с места работы 

4 Корпоративная 5 Работникам одной организации Организации любой  
формы собственности 

 
2. Скидки согласно таблице предоставляются на услуги: 

             - терапевтическая стоматология, кроме отбеливания; 
             - детская стоматология. 

3. Накопительные скидки суммируются между близкими родственниками      
(родителями, детьми, супругами), сроки их введения и действия, определяются         
приказом директора. 

4. Скидки на ортопедическую, хирургическую стоматологии и ортодонтию       
устанавливаются по устному или письменному приказу директора. 

5. Дополнительные и специальные скидки. 
5.1. Сотрудникам организации ООО «Ортоцентр» скидка на терапевтическое и         

хирургическое лечение 20%, на ортопедическое и ортодонтическое лечение – 10% 
5.2 Близким родственникам сотрудников и сотрудникам, проработавшим более         

3 лет в организации ООО «Ортоцентр» (родителям, детям, супругам), при          
предъявлении документов, подтверждающих родство, скидка на лечение 50%, на         
ортопедическое и ортодонтическое лечение – 15%. 

5.3. Подписчикам Instagram — скидка 3% на терапевтическое лечение, кроме           
отбеливания. 

5.4. Если пациент пришел на профилактический прием (через 6 месяцев) в            
течение месяца, то ему скидка на профессиональную гигиену с использованием          
аппарата Кавитрон 30%, на ультразвуковое удаление зубных отложений — 10%. 

5.5. Тем пациентам, которые рекомендовали клинику «Ортоцентр» другим,        
скидка 5%, а тем, кто пришел по рекомендации, 3% на терапевтическое лечение,            
кроме отбеливания. 

 



 
 


