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ПОЛОЖЕНИЕ  

10.01.2017 № 10 

г. Хабаровск 

«О размере скидок для клиентов» 

1. Настоящим Положением устанавливается система скидок предоставляемых в ООО «Дент-Арт-

Восток», (Детская поликлиника «Тари Лэнд») при оказании медицинских  услуг. 

2. Скидки не распространяются на ортодонтию, на успокаивающие маски и наркоз, рентгенографию, 

вакцинацию, на драгоценный металл, но увеличивают накопленную сумму полученных услуг, (далее 

«накопленная сумма» скидки для следующего приема). 

3. Скидки не распространяются на костный материал, на лабораторные исследования, на 

сопутствующий товар, и НЕ увеличивают накопленную сумму полученных услуг, (далее «накопленная 

сумма») 

4. Стоматологические услуги для взрослых (от 15 лет и более): 

 3% пациентам, имеющим на руках карту «Друг Тари»;   

 3% пациентам, оплатившим лечение в сумме 50 000,00 рублей; 

 5% пациентам, оплатившим лечение в сумме 150 000,00 рублей; 

 10% пациентам, оплатившим лечение в сумме 700 000,00 рублей; 

 

Медицинские услуги для детей и подростков (до 15 лет): 

 3% пациентам, имеющим на руках карту «Друг Тари» 

 3% пациентам, оплатившим лечение в сумме 25 000,00 рублей; 

 5% пациентам, оплатившим лечение в сумме 100 000,00 рублей; 

 10% пациентам, оплатившим лечение в сумме 300 000,00 рублей; 

 

5. Скидка является накопительной и начинает действовать на последующие услуги после достижения 

указанной выше накопленной суммы. Сумма накоплений рассчитывается и суммируется из расчета 

лечения в двух клиниках. ООО «Тари Дент», ООО «Дент-Арт-Восток», (стоматологическая клиника 

«ТариЛюкс»,  Детская поликлиника «Тари Лэнд») 

 

6. На всех близких родственников, впервые пришедших лечиться в клинику, по личному заявлению 

(устной просьбе) клиента, имеющих скидку, автоматически присваивается скидка в размере 3%, 

которая далее является накопительной. 

7. Все скидки именные и регистрируются в электронной карте пациента. 

8. Скидки на детей формируются из расчета всех лечащихся детей в семье и предоставляются на равных 

условиях. Накопленные скидки родителей не распространяются на детей, за исключением 

письменного согласия управляющего предприятия.  

9. Скидки не распространяются на счета, по которым предоставляется рассрочка или кредит. 

10.  Дисконтная карта «Друг Тари»  

Данная карта выпущена лимитированным тиражом и  предоставляет право на получение скидки в 

размере 3% при оплате всех последующих услуг (кроме пункта 2 и 3 «Положения по скидкам»*), 

предоставляемых группой компаний ТАРИ (ООО «Дент Арт Восток», ООО «Тари Дент», ООО 



«Талантария», ООО «Патч»). Данная карта  предоставляет право на получение скидки в размере 3% 

при оплате всех полученных в последующем услуг (кроме пункта п.2,п.3 настоящего положения)  

  
 

  

 

11. Скидки не суммируются с другими  скидками и акциями, проводимыми в компаниях ООО «Дент-Арт-

Восток», ООО «Патч», ООО «Талантария», ООО «Тари Дент». 

12. Скидки сохраняются, только при условии соблюдения пункта договора на оказание услуг о сроках 

профилактического осмотра. Если Пациент в  течение  одного календарного  года  не  пользуется 

услугами,  то право на скидку прекращается. 

 

 

Примечание: Члены семьи – совместно проживающие супруги, родители и их дети.  

 

СОГЛАСОВАН: 

Руководитель отдела продаж                                                                          _________________Базь А А  

Медицинский директор                                                                                    _____________________Фомина Н.В. 

 

 

 


