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Глава 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и определяет порядок 

предоставления скидок физическим лицам (далее - Пациент) при оказании 

платных медицинских услуг (далее - медицинских услуг).  

2. Скидки, предоставляемый в поликлинике филиала Открытого 

акционерного общества «Минский тракторный завод» «Медицинский центр 

МТЗ» (далее - Медицинский центр), содействуют формированию 

положительного имиджа Медицинского центра, направлены на привлечение 

новых клиентов и увеличения объемов реализации медицинских услуг.  

3. Положение является обязательным для исполнения всеми 

работниками Медицинского центра, которые осуществляют реализацию 

медицинских услуг в соответствии с должностными инструкциями.  

4. Работники, осуществляющие реализацию медицинских услуг:  

4.1. при первом обращении в Медицинский центр информируют 

Пациента о наличии скидок на медицинские услуги и условиях их 

предоставления;  

4.2. знакомят Пациентов с настоящим Положением, где определены 

размеры скидок.  

5. Под скидкой понимается снижение цены на медицинские услуги, 

произведенное в соответствии с условиями настоящего Положения. Под 

розничной ценой медицинской услуги понимается тариф оказания 

медицинских услуг и стоимость расходных материалов и медикаментов для 

оказания медицинских услуг.  
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Глава 2  
УСЛОВИЯ, ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК  

 
6. Медицинский центр предоставляет следующие виды скидок на 

медицинские услуги  

6.1. Накопительные скидки:  
Величина накопительной скидки определяется от объема медицинских 

услуг, оказанных Пациенту ранее.  
 

Шкала размера накопительной скидки  
 

№ 
пп 

Объем медицинских услуг, 
руб. 

Уровень 
накопительной 

скидки, % 
1 От 100,0 2 
2 150,01-200,0 3 
3 200,01-300,0 4 
4 300,01-500,0 6 
5 500,01-700,0 8 
6 700,01-900,0 9 
7 900,01 и выше 10 

 
6.2. Скидки определенным категориям населения:   

- родственникам работников холдинга «МТЗ-Холдинг» (муж, жена, 
отец, мать, дети до 16 лет) - в размере 10,0%. Основанием для 
предоставления скидки являются: заявление работника холдинга «МТЗ-
Холдинг» в произвольной форме, копия документов, удостоверяющих 
работу в холдинге «МТЗ-Холдинг». 

- пенсионерам (при предъявлении пенсионного удостоверения) - в 
размере 10,0%, 

- студентам (при предъявлении студенческого билета) - в размере 10,0%, 
- медицинским работника и работникам системы образования 

Республики Беларусь - в размере 10,0%. 
6.3. Скидки не распространяются на услуги, оказываемые 

Медицинскому центру сторонними субъектами хозяйствования.   

6.4. Предоставленные скидки не суммируются.   
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Глава 3  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
7. Настоящее Положение вводится в действие с 01 января 2017 года.   

8. Все последующие изменения и дополнения, продление и 

прекращение действия настоящего Положения определяются приказом 

директора - главного врача филиала Открытого акционерного общества 

«Минский тракторный завод» «Медицинский центр МТЗ».   

9. В случае изменения действующего законодательства применение 

настоящего Положения осуществляется до внесения в него изменений в 

части, не противоречащей законодательству.   
  

 
 
 
Начальник ПЭО С.И.Лазарева 


