ВЫПИСКА ИЗ ПРИкАЗА

Ne 63 оТ 20.08.2018 г.
Об установлении льгот для отдельньIх категорий граждан
на платные медицинские услуги, предоставляемые
ООО (БК <Мацеста> (холдинг) города Сочи>

С 01.09.2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,

l

2

имgt()щих llpaBo на ль

Категория

Nb

Щокумент, подтверждающий льготу

удостоверение Ветерана

Ветераны и участники

Великой
Отечественной войны (единый образец
бланка Удостоверения утвержден
Постановлением Правительства РФ от
05.10.1999г. Ns 1122 "Об удостоверениях
ветерана Великой Отечественной

вов

Лица,

рqЩны");

награяценные

знаком

к}tителю

удостоверение

к знаку

Размер
скидки
20%

Период
предоставления
скидки
постоянно

<Жителю

20%

постоянно

удостоверение инвzUIида, удостоверения
участников ликвидации последствий

20%

постоянно

20%

ГIОСТОЯННО

20%

постоянно

20%

постоянно

блокадного Ленинграда>

блокадного Ленинграда>

1
J

Лица, подвергшиеся

воздействию радиации
вследствие катастрофы
на Чернобыльской
АЭС, а также
вследствие ядерных
испьттаний на

семипалатинском

катастрофы на Чернобыльской АЭС
(Приказ МЧС РФ N 228, Минздравом
развития РФ N 271, Минфина РФ N бЗн
от 1 1.04.2006 'Об утверждении Порядка и

условий оформления и
специzlJlьных

образца

полигоне, и

воздействию радиации

приравненные к ним
категории грa)Iцан

выдачи

удостоверений единого
гражданам, подвергшимся

катастрофы
специ€lJIьных

на

вследствие

Чернобыльской АЭС',
удостоверений единого

образца гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие

4

Инва.гtиды
группы

1-й и

катастрофы на Чернобыльской АЭС

2-й

справка, подтверждающая

факт
установлен ия инвuIидности, выданной

учреждениями

государственной
олужбы медико-социальной экспертизы

или удостоверение инвчtлида
5

справка, подтверждающая

*.Щети-инвалиды

факт

установления инвiцидности, выданной
учреждениями государственной
службы
медико-социальной

экспертизы или
инвzlJIида
6

Ветераны
действий

боевьж

удостоверение

удостоверение Ветерана боевых
действий (единьй образец бланка
Удостоверения
утвержден
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 19 декабря
2003 г. ЛЪ 763)

"7

Жители города Сочи

документ, подтверждающий
регистрацию на территории города Сочи

l0%

в период

с 15 октября
по 15 июня

Жители Краснодарского

документ. подтверждающий постоянную
регистрацию на территории

края

РФ

по

(при достижении

ими

Пенсионеры
старости
возраста:

пенсионное удостоверение либо справка
Пенсионного фонда с оригинальной
печатью (выдаваемая ПФР взамен

пенсионного удостоверения с
года)

0 1.0

1.20l

в период

с 15 октября
по 15 июня
в период
с 15 октября

по 15 июня
5

60 лет мужчины, 55 лет

женщины)

Сryденты

дневных

отделений высших

средних

заведений
*

и

студенческий билет, справка об
обучении на очном отделении

постоянно

учебньж

Щетям -инвалидам предоставляется скидка в
размере 20о/о Отустановленной стоимости для
(без указания возраста пациента),
утвеРжДённой Приказом Jr{b 47 от
31,05.2018 г. ооО БК <Мацеста>> (холдингl
города Сочи>>, надату обращения.

ФизичЕских лиц

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК

скидки распространяются как на первичных, так
и на постоянных пациентов. Скидка
действует при
единовременной оплате
физическим лицом всего курса, назначенных врачом, процедур.
Скидки не суммируются
между собой, а при наJIичии более чем одного
основания для скидки
пациент сам выбирает ОЩНУ из имеющихся.
скидки IIредоставляются при предъявлении
оригиналов документов, либо копий, заверенньгх
в
надлежащей законом порядке (ксерокопии
документов - Нь принимаются!), подтверждающих
соответствующий статус пациента.

скидки Предоставляются

при предъявлении
оригиналов док}ментов либо копий, заверенных
в надлежащей законом порядке, дающих право
на
скидку.
После заключения

на

оказание платньIх медицинских
Щоговора
услуг и оплаты курса процедур
пЕрЕрАСчЕт стоимости оплАчЕнных пвоцвдчр
нЕ осущЕствлrIЕтся.

Скидка не распространяется на:
о

.

Первичный прием врача- специаJIиста,

Забор

и

выполнение анализов (проведение лабораторных
исследований) биологического

материrrла

. ЭКГ
Грязевые аппликации

Услуги массажа
медицинские услуги, предоставляемые в бальнеолечебнице
Ns
Верно:
Юрисконсульт

3.

Н.Г.Смирнова

