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О размере и порядке предоставления скидок на оплату услуг, 

предоставляемых в cтоматологической клинике «excellentDENT» 

1. Общие положения. 

    Скидка на оплату услуг в cтоматологической клинике «excellentDENT» 

предоставляются на основе данного Положения, утвержденного распоряжением 

Директора, в соответствии с действующим налоговым законодательством и другими 

нормативными актами РФ и Министерства здравоохранения РФ. 

2. Порядок предоставления скидок: 

    Установить следующие скидки от стоимости лечения для Пациентов в 

cтоматологической клинике «excellentDENT»: 

2.1. Накопительные скидки: 

 - 5% предоставляется при оказанных стоматологических услугах на сумму от  200 

000 рублей. 

 - 7% предоставляется при оказанных стоматологических услугах на сумму от  300 

000 рублей. 

2.2. Срочные скидки. Предоставляются Пациентам в зависимости от срока оплаты 

услуг: при 100% предоплате (депозите) полного плана лечения услуг ортодонта, 

ортопеда или имплантолога, скидка в  размере 10%  при оплате наличными. 

2.3. Временные скидки. Предоставляются Пациентам на строго ограниченный срок, 

установленный распоряжением директора. 

2.4. Скидки по Специальным предложениям. Действительны только на 

акционные предложения на сайте клиники. 

3.    Скидки «Корпоратив». Установить следующие скидки от цены каждого 

договора на лечения для корпоративных Пациентов: 

3.1. 5 % - для организаций, направивших на лечение от 3-х до 5-ти сотрудников; 

3.2. 10 % - для организаций, направивших 6-х и более сотрудников. 

3.    Условия предоставления скидок. 

3.1. Накопительная скидка распространяется на членов семьи. 

3.2. Накопительная скидка не может быть предоставлена на стоматологические 

услуги, оказанные по полису ДМС. 



 

3.3. Срочные скидки в размере 10% предоставляется при авансовой 100% оплате 

(депозите) стоматологических услуг на следующих условиях: 

- наличие комплексного плана лечения, со сроком лечения от 6 месяцев и более; 

- внесение депозита только наличными денежными средствами. 

- сумма депозита не подлежит возврату. 

3.4. Пациент может зафиксировать за собой акционную стоимость лечения зубов, в 

случае внесения 100% предоплаты в период проведения акции. 

3.5. Скидки, перечисленные в настоящем положении не суммируются. 

3. 6. Накопительная система сидок, предоставленная ранее (2015-2018гг.) 

замораживается и  увеличивается, согласно текущему Положению. Не 

распространяется на друзей, знакомых, дальних родственников. Действует только на 

услуги хирурга и терапевта.  

 


