ИНСТРУКЦИЯ ПО ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЮ ЛЕЧЕБНЫХ ПРОГРАММ БК «МАЦЕСТА»
Шаг 1. Продолжительность лечебной программы
При выборе продолжительности Лечебной программы, руководствуйтесь сроком Вашего пребывания в городе Сочи. Лечебная программа на 12-14 дней может быть уложена как в 12, так и в
14 дней, по Вашему усмотрению. Лечебная программа на 16-20 дней может быть уложена как в
16, так и в 20 дней, по Вашему усмотрению.
*Если Вы прибыли в Сочи без санаторно-курортной карты, запланируйте 2 дополнительных
дня до начала прохождения Лечебной программы, для её оформления на платной основе в мед.
учреждениях города Сочи (ссылка указана на странице «Порядок назначения лечения»).
Обращаем Ваше внимание, что БК «Мацеста» не оформляет санаторно-курортные карты.
Шаг 2. Дата заезда, дата выезда
При выборе даты заезды, руководствуйтесь фактической датой прибытия на прием к врачу БК
«Мацеста». рекомендуем прибыть на прием к врачу в утренние часы, таким образом в этот же
день Вы сможете начать принимать процедуры. Дата окончания прохождения процедур по
Лечебной Программе складывается из даты заезда и продолжительности выбранной Лечебной
программы.
*Рекомендуем внимательно отнестись к планированию даты выезда и сверить с календарем
сроки своего пребывания в городе Сочи и планируемой датой окончания Лечебной программы.
Шаг 3. Количество услуг
1 Услуга = 1 Лечебная программа.
При бронировании Лечебной программы для одного человека, выбирайте 1 Услугу. При бронировании Лечебных программ на двух и более человек, выбирайте соответствующее количество
Услуг.
*Обратите внимание на наличие санаторно-курортной карты для каждого человека.
Шаг 4. Оплата
Оплата Лечебной программы производится путем 100% предоплаты.
Шаг 5. Ваучер
После успешно проведенной оплаты, на указанный Вами e-mail придет подтверждение бронирования (Ваучер) и чек. В Ваучере будет отображена полная информация о наборе медицинских
услуг, включенных в выбранную Вами Лечебную Программу, продолжительности выбранной
Лечебной программы, дата заезда и наши контактные данные.
Шаг 6. Связь с сотрудниками БК «Мацеста»
После получения Ваучера, с Вами свяжется представитель БК «Мацеста» для уточнения информации о дате и времени Вашего приезда, для записи на прием к врачу.
Желаем Вам крепкого здоровья и приглашаем ощутить целебную силу минеральных вод
Великого курорта России!

