
            ВИДЫ СКИДОК И ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК 

1. Скидка «Дисконтная карта» по системе накопления 

1.1 Право на получение скидки возникает у клиента после достижения накопленной суммы, либо при              

единовременной оплате на сумму в соответствии с п.1.3 

1.2 Настоящая система скидок носит накопительный характер. После того, как совокупная сумма            

оплаченных и фактически оказанных медицинских услуг превысит установленный лимит для получения           

следующего размера скидки, клиент получает новую дисконтную карту с повышенным номиналом. 

1.3 Размер скидок на оплату медицинских услуг по карте клиента сети многопрофильных клиник             

«Разумед». 
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25000 5% 5% 5% ----- ----- 

50000 7% 5% 7% 3% 3% 

75000 10% 5% 10% 5% 5% 

 

1.4 По дисконтной карте НЕ предоставляется скидка на ведение беременности, повторные консультации, 

лекарственные препараты и медицинские изделия. 

1,5 При сдаче анализов на сумму 3000-5000 рублей предоставляется скидка 5%,свыше 5000 рублей - 7%. 

2. Скидка «Льготная категория граждан» 

Скидки в размере 10% на консультации специалистов и УЗИ предоставляются следующим категориям 

граждан: 

● Ветеранам ВОВ 
● Инвалидам 1, 2 группы 
● Участникам боевых действий 

 

Скидки в размере 5% на первичные консультации специалистов и УЗИ предоставляются следующим 

категориям граждан: 

● Многодетным семьям 
● Студентам очного отделения 
● Инвалидам 3 группы 
● Пенсионерам 
● Медицинским работникам 



● Беременным, состоящим на учёте в сети клиник «Разумед» 

3. Скидка «День рождения» 

Скидка 5% в день рождения клиента по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Данная            

скидка действует за 3 дня до дня рождения и 3 дня после (первичные пациенты). Для пациентов, уже                 

обсуживающихся в сети клиник «Разумед», высылается подарочный купон на 500 рублей (срок            

использования 14 дней от даты рождения). 

4. Скидка «Подарочный сертификат» 

При предъявлении Подарочного сертификата «Разумед», предоставляется скидка 100% на все услуги           

«Разумед» на сумму лимита подарочного сертификата. Сумму номинала подарочного сертификата          

можно использовать только единовременно. Если номинал Сертификата меньше стоимости выбранных          

услуг, держатель Сертификата может доплатить недостающую сумму наличными. Если сумма          

выбранных услуг меньше номинала сертификата, то разница не возвращается. В случае утери            

подарочный Сертификат не подлежит восстановлению. Сертификат не подлежит возврату и обмену на            

денежные средства. 

5. Условия предоставления скидок 

5.1 Скидки, перечисленные в настоящем положении, и скидки по акциям не суммируются,            

предоставляется одна из максимальных 

5.2 Скидки предоставляются только при предъявлении подтверждающих документов (пенсионных         

удостоверений, студенческих билетов и т.п.) 

5.3 Скидки предоставляются при каждом последующем обращении клиента и предъявлении          

регистратору оригинала карты. Информацию о состоянии своего счета клиент может получить у            

администратора. 

5.4 При обслуживании клиента по полису ДМС, скидка на услуги не предоставляется. 

5.5 Выдача дубликата карты клиента, в случае утери, осуществляется по письменному заявлению, на             

основании информации о клиенте, содержащейся в информационной сети клиник «Разумед». При           

получении дубликата карты клиентом, старая карта блокируется, совокупная сумма приобретенных          

медицинских услуг переносится на новую карту. 

5.6 Карта дает право на получение скидки на оплату медицинских услуг, согласно условиям,             

действующим на момент оказания услуг. 



5.7 Условия предоставления и размер скидок могут быть изменены, без предварительного согласования 

и информирования клиента.  

Информация об этом доступна на сайте razumed.su 


