
Положение о порядке предоставления скидок на платные медицинские услуги, 
оказываемые физическим лицам в ООО « Стоматология имени Жадовича 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
и определяет порядок предоставления скидок физическим лицам (далее-Пациент) при оказании 
платных медицинских услуг (далее-медицинские услуги) 

1.2. Предоставление скидок на платные медицинские услуги имеет своей целью: 

- увеличение объема продаж в ООО «Стоматология имени Жадовича» 

- стимулирование визитов и продолжения получения услуг, предоставляемых Пациентам, ранее 
получившим услуги в ООО «Стоматология имени Жадовича» 

-формированию положительного имиджа  ООО «Стоматология имени Жадовича» 

1.3. Положение является обязательным для исполнения всеми работниками стоматологии, 
которые осуществляют реализацию медицинских услуг в соответствии с должностными 
инструкциями 

1.4.Работники, осуществляющие реализацию медицинских услуг: 

- при первом обращении в стоматологию информируют Пациента о наличии скидок и 
специальных предложений на медицинские услуги и условиях их предоставления; 

- знакомят Пациентов с настоящим Положением, где определены размеры скидок. 

1.5. Под скидкой понимается снижение цены на медицинские услуги, произведенное в 
соответствии с условиями настоящего Положения. Под розничной ценой медицинской услуги 
понимается тариф оказания медицинских услуг и стоимость расходных материалов и 
медикаментов для оказания медицинских услуг. 

2. Порядок предоставления скидок 

Установить следующие скидки на платные медицинские услуги от действующего прейскуранта в 
ООО «Стоматология имени Жадовича»: 

2.1. «3%» Разовая скидка в размере 3% предоставляется всем Пациентам, которые оставят 
письменный отзыв на сайте www.minskden`st.by 

2.2. «3%» Карта с размером скидки 3% получает Пациент, который воспользовался 
терапевтическими, ортопедическими  услугами стоматологии, на сумму превышающую  1000 
рублей. 

2.3. «5%» Карта с размером скидки 5% получает Пациент, который воспользовался 
терапевтическими или ортопедическими услугами стоматологии, на сумму превышающую  2000  
рублей. 

2.4. Сотрудникам стоматологии, членам их семей, а также близким родственникам 
предоставляется скидка в размере 15%.Предъявление администратору подтверждающих 
документов обязательно. 

3.Правила пользования 



3.1.Необходимо предъявлять карту администратору до расчета в кассе стоматологии. В случае, 
если карта была предъявлена после гашения чека администратором, скидка не предоставляется. 

3.2.Владелец «3%» либо «5%» карты имеет право передавать ее членам семьи, близким 
родственникам, друзьям и др. 

3.3. Карта может быть выведена из обращения или аннулирована по следующим причинам: 

-модернизация программного обеспечения 

-держатель карты не пользовался услугами стоматологии в течении 12 месяцев с даты 
последующего посещения 

-утеря скидочной карты 

4.Акции и специальные предложения 

Скидки в рамках акций и специальных предложений предоставляются Пациентам на строго 
ограниченный срок либо разовое посещение. Основанием для предоставления скидки является 
приказ или распоряжение директора ООО «Стоматология имени Жадовича». 

Актуальная информация об акциях и специальных предложениях доступна на официальном сайте 
www.minskden`st.by 

4.1.При проведении акций и специальных предложений сумма скидки не суммируется с суммой 
скидочной карты 

5.Заключительные Положения 

5.1. Настоящее Положение вводится в действие с 01.07.2022г 

5.2. ООО «Стоматология имени Жадовича» оставляет за собой право в одностороннем порядке 
изменять любой пункт настоящего Положения о скидочной программе, в том числе и величину 
скидки, предоставляемой держателю карты. При этом ООО «Стоматология имени Жадовича» 
обязуется не позднее, чем за 30 календарных дней, уведомить владельцев скидочных карт об 
изменениях в скидочной программе путем размещения соответствующей информации на сайте 
www.minskden`st.by. 

Изменения в Положение вносятся приказом либо распоряжением директора ООО «Стоматология 
имени Жадовича». Незнание данных правил не является основанием для предъявления каких-
либо претензий со стороны держателей скидочных карт в адрес ООО «Стоматология имени 
Жадовича». 

5.3. Ознакомиться с информацией о работе скидочной программы, внесенными изменениями 
можно в ООО «Стоматология имени Жадовича» по адресу: г. Минск,пр. Дзержинского,д.78 
помещение 124 , на сайте www.minskden`st.by. или по телефонам (017)250-32-23, (044)7-520-520 

 

 


