
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСЕННЕЙ АКЦИИ  

 

о размере и порядке предоставления скидок на оплату приемов врачей, 

предоставляемых  ООО «Никита и Ко». 

 

1. Общие положения  

Положение «О порядке предоставления скидок физическим лицам, получающим 

медицинские услуги в ООО «Никита и Ко» устанавливает общие требования к порядку 

расчетов скидок, условиям и порядку их предоставления клиентам.  

Настоящее Положение определяет также полномочия и ответственность всех 

должностных лиц, задействованных в процессе предоставления  скидок. 

Предоставление скидок на оплату услуг имеет своей целью: 

 Увеличение объема продаж услуг в Медицинской клинике «Чудо Доктор», 

 Стимулирование визитов и продолжения получения услуг, предоставляемых 

пациентам, ранее получившим услуги в Медицинской клинике «Чудо Доктор», 

 Способствование укреплению деловых связей с компаниями, направляющими 

своих сотрудников на лечение на регулярной основе. 

1.1 Порядок предоставления скидок пациентам клиники на первичные приемы 

врачей на период с «10» сентября 2018 года – до «31» декабря 2018 года. 

Стоимость первичного приема врачей всех специальностей, кроме гинекологов, 

маммологов, урологов, увеличивается с 10 сентября 2018 г. до 2500 руб. 

Размер скидки на первичный прием составляет: 

 Для врачей всех специальностей – 900 руб. 

 Для врачей ортопедов–травматологов – 800 руб.  

 Для врачей высшей категории и КМН – 700 руб. 

Врачи, имеющие персональный прайс в акции не участвуют. 

Стоимость первичного приема урологов без регалий увеличивается с 10 сентября 2018 г. до 

3000 руб. 

 Скидка составляет 50% 

Стоимость первичного приема урологов высшей категории и КМН увеличивается с 10 

сентября 2018 г. до 3200 руб. 

 Скидка составляет 50% 

Врачи, имеющие персональный прайс в акции не участвуют. 

Ранее утверждённая акция от «01» мая 2018 года на скидки на первичные приемы 

гинекологов и маммологов продлеваются до 31 декабря 2018 г.  

1.2 Порядок предоставления скидок на первичные приемы врачей, участвующих в 

осенней акции для первичных пациентов с портала «ДокДок», которая 



проходит с «20» сентября 2018 года – до «20» декабря 2018 года 

 52% - на первичный прием гинекологов, маммологов, урологов.  

 53% - на первичный прием гинекологов, маммологов, урологов высшей категории и 

КМН. 

 40% - на первичный прием врачей других специальностей, участвующих в акции. 


