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Положение о системе дисконтных карт. 

 
1. Дисконтная программа представляет льготные условия на приобретение медицинских услуг 

постоянным пациентам ООО «Детская стоматологическая поликлиника №9»г. Казани- 

физическим лицам, заключившим  с клиникой договор медицинского обслуживания 

(предоставления медицинских услуг). 

2. Участие в дисконтной программе добровольное. 

3. Дисконтная карта ООО «Детская стоматологическая поликлиника №9»г. Казани выдается 

физическому лицу  и не является именной. Действует на предъявителя и дает ему  право н на 

оплату услуг Клиники со скидкой. 

4. Дисконтная карта распространяется на все стоматологические и диагностические услуги 

клиники. 

5. Скидки по дисконтной карте не суммируются с другими видами скидок и не действуют во 

время проведения акций. 

6. Скидки по дисконтной карте предоставляются только за выполненные и оплаченные 

стоматологические и диагностические услуги. Являются прогрессивными, по характеру 

накопительными. 

7. Действие дисконтных карт не имеет временных ограничений. 

8. Дисконтная карта предъявляется на кассе перед оплатой услуг. 

9. Клиника вправе отказать в скидки по дисконтной карте, в случае возникновения обоснованных 

сомнений в ее подлинности. 

10. Дисконтная программа предусматривает скидки на услуги ООО «Детская стоматологическая 

поликлиника №9»г.Казани  и дисконтные карты следующих видов: 

 Серебряная карта выдается пациенту, оплатившему, стоматологические услуги  

      в нашей клинике на сумму 10 000 рублей и является накопительной. 

      При накоплении на карте суммы в размере 10 000 рублей - скидка 5% 

            При накоплении на карте суммы в размере 70 000 рублей - 10% 

 Золотая карта - не является накопительной - скидка 10% 

11. Каждый из видов дисконтных карт предоставляет их держателю только отмеченные на ней и 

определенные в настоящем Положении скидки на услуги ООО «Детская стоматологическая 

поликлиника №9»г.Казани 

12. Воспользоваться дисконтной картой можно в любой клинике сети 9 Стоматология, согласно 

Положению, действующего в конкретной клинике. 

13. ООО «Детская стоматологическая поликлиника №9»г. Казани оставляет за собой право 

вносить изменения в правила работы с дисконтной картой. Претензии пациента на неправильность 

подсчета существующих скидок при расчетах с его дисконтной картой рассматриваются при 

предоставлении им документов, подтверждающих совершенные им расчеты (чеки, квитанции). 

14. Незнание данного Положения не является основанием для предъявления каких-либо претензий 

со стороны владельцев дисконтных карт услуги ООО «Детская стоматологическая поликлиника 

№9»г. Казани  

15. Скидки, которые предоставляются по дисконтной карте, не распространяются на услуги, 

предоставленные по полисам ДМС (Добровольное медицинское страхование) и не суммируются. 

 

 

 


