
ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении скидок на платные медицинские услуги, оказываемые  

ООО «БьютиСервис» 
  

1.Общие положения 
1.2. Положение разработано в целях: 

 совершенствования деятельности клиники АЛТИКА ® ООО «БьютиСервис» (далее — 

Клиники) в части предоставления платных медицинских услуг; 

 удержания занимаемых Клиникой позиций на рынке; 

 увеличения объемов оказания платных медицинских услуг и дальнейшего роста прибыли 

Клиники за счет привлечения новых пациентов; 

 повышения привлекательности предоставляемых Клиникой медицинских услуг для 

постоянных пациентов и привлечения новых пациентов; 

 формирования приверженности пациентов к медицинским услугам, оказываемым 

Клиникой; 

 укрепления деловых связей путем предоставления скидок коммерческим партнерам 

и пациентам, не прикрепленным для медицинского обслуживания в Клинике; 

 

1.3. Под скидкой понимается снижение цены на платную медицинскую услугу, 

установленной действующим Прейскурантом цен Клиники при соблюдении условий, 

определенных настоящим Положением. Размер скидки указывается в процентах, а также 

при определенных обстоятельствах в рублях. 

1.4. Положение определяет порядок, размер и условия предоставления скидок на платные 

медицинские услуги физическим и юридическим лицам в Клинике и является 

обязательным для исполнения всеми подразделениями Клиники. 

1.5. В Положении под физическими лицами понимаются физические лица, 

осуществляющие оплату медицинских услуг, оказываемых Клиникой этим физическим 

лицам, их родственникам либо другим пациентам-физическим лицам, в кассу Клиники, под 

юридическими лицами — организации, являющиеся юридическими лицами в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, заключившие договоры с Клиникой 

на оказание медицинских услуг. 

1.6. Предоставляемые скидки: 

 индивидуальные, разовые - для юридических лиц, размер скидки зависит от условий 

договора, объемов медицинских услуг, сроков оплаты и определяется приказами 

директора Клиники; 

 постоянные - для физических лиц определенных категорий; 

 временные - для физических и юридических лиц, приуроченные к праздничным 

событиям или предоставляемые в ходе проведения рекламных акций, имеют 

фиксированный размер и устанавливаются на определенный срок приказами 

директора Клиники; 

 регулярные ежемесячные – срок действия которых ограничен одним календарным 

месяцем. 

2. Порядок, размер и условия предоставления скидок 
2.1. Решение об установлении индивидуальной скидки, её размере, условиях и сроке 

действия принимается директором Клиники до заключения с юридическим лицом договора 

об оказании платных медицинских услуг или к действующему договору об оказании 

платных медицинских услуг на основании сложившихся в ходе его исполнения 

партнерских отношений. 

2.2. Постоянные скидки предоставляются при оплате медицинских услуг в кассу Клиники: 

2.2.1. Скидки для тех, у кого день рождения 

Скидку на все процедуры 10%, кроме акционных, консультаций – 7 календарных дней до 

дня рождения и 7 календарных дней после.  



Дополнительная скидка 10% на процедуру безоперационного SMAS-лифтинга. 

SPA-программы со скидкой 15%. 

Скидка на косметику (от 5 до 10%) по согласованию. 

 

2.2.2. Скидки для жителей дома на Декабристов 41 

Скидку на все процедуры 10%, кроме акционных, консультаций 

Пробная процедура лазерной эпиляции одной из зон на выбор (подмышечные области, 

лицо, классическое бикини) – в ПОДАРОК! 

Воскресенье – день SPA-процедур. Скидка 10 % на все SPA-программы 

Специальная цена на ботулинотерапию – Диспорт – 99 руб./единица в любой день. 

2.2.3. Кэшбек – 5% 

Кэшбек начисляется со всех услуг в размере, кроме акционных предложений, покупке 

профессиональных косметических средств, скидок, приобретении сертификатов со 

скидками, инъекционных процедур, приобретении подарочных карт. 

1 Балл = 1 рублю 

Баллами можно оплатить до 10 % от услуги, кроме акций, скидок, покупке подарочных 

карт, профессиональных косметических средств, инъекционных процедур. 

Срок действия начисленных баллов: 365 дней. 

 

2.2.4. Карты привилегий: 

- Личный клиент-менеджер 

- Индивидуальная программа лояльности (дополнительные скидки на процедуры 

аппаратной косметологии в размере до 10%, скидки на инъекционные и уходовые 

процедуры не распространяются) 

- Специальные предложения от эко-отеля «Алтика» 

- Комплимент от клиники косметологии «Алтика» 

- Рассылка новостей и специальных предложений для участников программы 

- Специальные предложения по закрытым акциям. 

2.2.5. Купон на скидку 500 рублей посетителям сайта https://altika-clinic.ru 

Купон действует при стоимости услуги от 2000 рублей. 

Купон действителен 3 месяца, только для первичного посещения. 

Не суммируется с другими скидками и акциями. 

Не распространяется на консультационные услуги.  

2.2.6. Начисление бонусов за Stories в Instagram: пациенту, разместившему в социальной 

сети Instagram Stories (вне зависимости от количества в один день), начисляются 100 

бонусных рублей. Количество начислений ограничено 200 бонусными рублями в неделю. 

Оплатить бонусными рублями возможно до 20% от стоимости услуги. За исключением 

акционных предложений. Данные бонусы не суммируются с другими бонусами, 

подарочными картами, необеспеченными деньгами. Срок действия данных бонусов 1 год с 

момента начисления. 

2.3. Временные или праздничные скидки, приуроченные к праздничным событиям (День 

рождения клиники, Новогодние, ко Дню Защитника Отечества, к Международному 

женскому дню и другим праздничным датам), устанавливаются приказом директора 

Клиники и предоставляются на строго ограниченный срок. 

2.4. Скидки, установленные в настоящем Положении, не суммируются. 

2.5. Скидки по Картам не применяются в следующих случаях: 

2.5.1. Скидки не применяются при оплате медицинских услуг путем использования 

кредитных денежных средств, предоставленных банковской организацией или картой 

рассрочки ХАЛВА.  

3. Правовые аспекты предоставления скидок 
3.1. Клиника обязана предоставить скидку пациенту, имеющему на нее право 

в соответствии с настоящим Положением. 

https://altika-clinic.ru/


3.2. Клиника обязана информировать пациентов, обратившихся за получением платных 

медицинских услуг, о возможных скидках и акциях или внесении изменений в условия 

ранее предоставляемых скидок путем размещения информации на стендах 

и на официальном сайте Клиники. 

3.3. Клиника имеет право отказать пациенту в предоставлении скидки в случае дачи 

пациентом заведомо ложной информации об основаниях, дающих право на ее получение. 

3.4. Пациент при наличии оснований, перечисленных в настоящем Положении, имеет право 

как получить скидку, так и отказаться от нее. 

3.5. Пациент обязан представить необходимые документы, подтверждающие основания, 

дающие право на получение скидки. Действие скидок не распространяется на пациентов, 

которые не предъявили необходимые документы. 

3.6. Пациент обязан своевременно информировать Клинику об изменении оснований, 

дающих право на получение скидки или влияющих на ее размер. 

3.7. Споры между пациентом и Клиникой, возникшие по поводу исполнения настоящего 

Положения, разрешаются по соглашению сторон в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.8. Персональная информация, сообщенная пациентом, является конфиденциальной 

и может быть передана третьим лицам только с его согласия или в установленных законом 

случаях. 

3.9. Клиника в любой момент имеет право приостановить или отменить действие скидок, 

акций, вне зависимости указан или нет срок действия данной акции, о чем обязуется 

разместить информацию на официальном сайте. 

  

4. Заключительные положения 
4.1. Размер указанных в п. 2 настоящего Положения скидок и продолжительность 

их действия могут изменяться. Изменения вступают в силу с момента их утверждения 

приказом директора Клиники. 

4.2. Приказом директора Клиники могут вводиться дополнительные скидки. 

4.3. Положение вступает в силу с момента утверждения и действует для всех 

подразделений Клиники. 

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются директора 

Клиники, вступают силу с момента их утверждения и являются его неотъемлемой частью. 

 


