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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

«НАКОПИТЕЛЬНАЯ СКИДКА» 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Участие в программе «Накопительная скидка» (далее по тексту «Программа») 

дает  Вам право  при обращении  в клинику (далее по тексту «Центр») за 

медицинской помощью  на получение скидки, указанной в п. 2.1. настоящих 

Правил.  

1.2 Участвовать в программе вправе Вы и третьи лица, предъявившие  Вашу 

скидочную карту (далее по тексту «Карта») . При этом баллы накапливаются у  

получателя  Карты.  

1.3 Право на получение Карты номиналом в 5%  возникает  при получении 

медицинских услуг  в Центре не  менее, чем  на 4  999 рублей. 

1.4 Карта может быть использована только в  день получения услуги.  

1.5 Ограничения по использованию Карты  определяются в соответствии с разделом 

3 настоящих Правил.  

1.6 Использование Карты свидетельствует об ознакомлении клиента с условиями 

программы, а также согласие клиента на участие в данной Программе.  

1.7 Продолжительность  программы «Накопительная скидка» определяется ООО 

"АЛМ Медицина"  и может корректироваться.  

1.8 Скидочная карта является  собственностью ООО «АЛМ Медицина».  

 

2 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК ПО КАРТАМ . 

2.1 Карты дают право на получение нижеследующих скидок:  

2.1.1 5% действует  с момента получения услуг не менее  чем 4  999 рублей;  

2.1.2 10% Действует с момента накопления на карте средств  от  50 000 рублей  до 

99 999 рублей; 
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2.1.3 15 % Действует с момента накопления на карте средств от  100 000 рублей. 

2.2 Для  получения скидки, предусмотренной настоящими Правилами, Вы  обязаны  

2.3 предъявить Карту  кассиру  Центра, перед оплатой полученных услуг . 

3 ОГРАНИЧЕНИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКИДКИ  

3.1 Скидки  не применяются  на ортодонтическое лечение  (бреккеты) и Программы 

прямого прикрепления. В случае, если на услугу действует Акция, то к стоимости 

услуги применяется только одна, большая по размеру, из скидок: скидка по Карте 

или скидка, действующая по Акции. 

3.2 Действуют ограничения на некоторые виды стоматологического протезирования 

и имплантацию.    

3.3 Скидки не применяются в  случае  отсутствия у Вас Карты в момент оплаты услуг  и 

после  выдачи  чека ККТ. 

4 ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ  

4.1 ООО «АЛМ Медицина» оставляет  за собой право изменять текст настоящих 

Правил, а также  условия участия в Программе.  

 

 

ООО «АЛМ Медицина» 

 Юридический адрес: 117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская д.44 к.2 

 Фактический адрес: 117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская д.55 к.2 

 ИНН: 7727709385, КПП: 772701001, ОГРН: 1107746043173, выдан Межрайонной инспекцией 

Федеральной Налоговой службы №46 по г. Москве 

Лицензия: ЛО-77-01-012201 от 25.04.2016 выдана Департаментом Здравоохранения г. Москвы 

127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 43, 8-499-251-83-00 

Орган исполнительной власти РФ – Министерство здравоохранения Росcийской Федерации 

Телефон справочной службы: (495) 628-44-53, (495) 627-29-44 

Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 

http://www.alm03.ru/
https://alm.manutemaia.com/wp-content/uploads/2016/02/LIC25042016.pdf

