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Об утверждении новой редакции 
«Программы лояльности» АУЗ РСП

С целью повышения финансовой устойчивости, конкурентоспособности, 
качества предоставляемых платных стоматологических услуг и оптимизации 
расходов поликлиники, п р и к а з ы в а ю :

1. С 15.07.2021г. утвердить новую редакцию «Программы лояльности» 
АУЗ РСП (Приложение 1, 2)

2. Расчет стоимости услуги со скидкой производить кассирам Изгибаевой
И.Т. И Хасановой Е.Ю. при предъявлении оригинала паспорта 
гражданина Российской Федерации и других документов 
подтверждающих личность, дисконтной карты, оригиналов
соответствующих документов на предоставление льгот.

3. ИП Бахитов Т.Ф. включить в программу «АИС стоматология» все виды 
скидок, предусмотренных «Программой лояльности» АУЗ РСП, срок до 
15.07.2021

4. Лицам, ответственным за размещение информации, инженеру - 
программисту Гуняковой Н.А. и администратору Бикмаевой Р.Р., 
разместить информацию в информационном киоске и на сайте 
поликлиники.

5. Галлямову Р.Р. ежемесячно представлять отчет по анализу количества 
пациентов, воспользовавшихся «Программой лояльности», с учетом сумм 
предоставленных скидок.

6. Контроль за исполнением приказа по курируемым напрвлениям 
возложить на заместителя главного врача по экономическим вопросам 
Галлямова Р.Р., на главного бухгалтера Шагалиеву Г.Ф.

7. Секретарю руководителя _ ознакомить с приказом заведующих 
отделениями, медицинских регистраторов, кассиров, программиста под 
роспись.

8. Редакцию «Программы лояльности» АУЗ РСП, утвержденную приказом 
354-Д 28.10.2020 года считать утратившей силу.

Главный врач



Приложение №1 
к приказу АУЗ Республиканская 

стоматологическая поликлиника
от -/Г. (97.2021 № % №

Программа лояльности АУЗ РСП.
Виды платных 

стоматологических услуг
Скидка 5
%
пенсионе
рам

10% ветеранам 
ВОВ и
приравненным 
к ним 
категориям 
граждан, 
инв. I. II 

группы

Скидка 7 
% в день 
рождения

Дискон
тная
карта
(3,4,

5%)

Подаро
чная
карта в
соотве
тствии
с
номина
лом

6%
скидка
медицин
ским
работай
кам

Времен
ные
акции

Терапевтическая стоматология + - + + + +
Пародонтология + - + + + +

Хирургическая стоматология (за исключением 
имплантации)

+ - + + + +

Имплантация - - + + + +
Ортодонтия

t
- + + + +

Ортопедическая стоматология (за исключением: зубопротезирования 
с опорой на дентальные импланты, стоимости сплава драгоценных 
металлов при зубопротезировании с использованием драгоценных 
металлов, зубопротезирования с использованием 
металлокерамических масс)

+ + + + + +

Зубопротезирование с опорой на дентальные импланты, 
зубопротезирование с использованием металлокерамических масс

- - + + + +

Стоимость драгоценных металлов при зубопротезировании с 
использованием драгоценных металлов

- - - + -

Рентгенологическое исследование (RVG,
ОПТГ, внутриротовая прицельная рентгенография, КЛКТ)

+ - + + + +



Приложение №2 
к приказу АУЗ Республиканская 

стоматологическая поликлиника
от -iV-Pf- 2021 №  #УЗ-А

Условия программы.

1. Скидка 5 (Пять) %  предоставляется пенсионерам, при предъявлении пенсионного 
удостоверения или справки из Пенсионного фонда на все виды платных 
стоматологических услуг, кроме имплантации, ортодонтии, зубопротезирования с 
опорой на дентальные имплантаты, зубопротезирования с использованием 
металлокерамических масс, сплавов драгоценных металлов..
2. Скидка 10 (Десять) % предоставляется ветеранам Великой Отечественной Войны и 
приравненным к ним лицам, инвалидам 1 и 2 групп, при предъявлении 
подтверждающих документов, на протезирование зубов, за исключением работ с 
использованием сплавов драгоценных металлов, металлокерамических масс и 
дентальных имплантатов.
3. Скидка 6 (Шесть) %  на все виды платных стоматологических услуг, за 
исключением стоимости драгоценных металлов при зубопротезировании с 
использованием драгоценных металлов, предоставляется медицинским работникам 
высшего и среднего медицинского звена, работающим в момент оказания 
стоматологических услуг в медицинских организациях любой формы собственности, 
при предъявлении оригинала действующего сертификата специалиста и оригинала 
справки с места работы. Срок действия справки 6 месяцев.
4. Скидка 7 (Семь) % на День рождения (действует в течение 15 дней: 7 дней до дня 
рождения, в день рождения и 7 дней после дня рождения) предоставляется на все виды 
платных стоматологических услуг, за исключением стоимости драгоценных металлов 
при зубопротезировании с использованием драгоценных металлов. Действует при 
условии полной оплаты в период действия акции.
5. Скидка по дисконтной карте номиналом 3, 4, 5%, предоставляется на все виды 
платных стоматологических услуг, за исключением стоимости драгоценных металлов 
при зубопротезировании с их использованием.
Дисконтная карта выдается при единовременной оплате в размере 5000 (Пять тысяч) 
рублей за платное стоматологическое лечение, является накопительной.
3% скидка предоставляется при накоплении на карте 30 000 (Тридцать тысяч) рублей; 
4% скидка предоставляется при накоплении 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей; 
5% скидка предоставляется при накоплении 100 000 (Сто тысяч) рублей;
Скидка фиксированная на всю смету, при оплате за платное стоматологическое 
лечение, внесенное частями, скидка рассчитывается на всю сумму сметы 
(приложение к договору - неотъемлемая часть договора).
6. Подарочную карту номиналом 2 000 (Две тысячи), 3 000(Три тысячи), 5 000(Пять 
тысяч)рублей



можно приобрести в кассе поликлиники. Действует при предъявлении для оплаты 
всех видов платных стоматологических услуг. Срок действия подарочной карты не 
ограничен.
Подарочной картой можно оплатить всю или часть стоимости стоматологических 
услуг на следующий день после приобретения карты. При оплате подарочной картой 
действуют условия «Программы лояльности» АУЗ РСП.
7. Временные акции носят краткосрочный, ограниченный характер, могут 
предоставляться на один или несколько видов стоматологических услуг.
8. Скидки не суммируются. Одновременно можно воспользоваться только одной из 

акций.


