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1. Общие положения 

 

1.1. Дисконтная программа ООО «Клиника семейной медицины+» (далее – «ООО 

«КСМ+», «Организатор») -  это система скидок, действующая в ООО «КСМ+».  

1.2. Дисконтная программа разработана с целью: 

 

 создания наиболее благоприятных возможностей оказания Пациентам ООО 

«КСМ+» своевременной, доступной медицинской помощи надлежащего объема и 

качества; 

 повышение лояльности Пациентов путем поощрения за получение и оплату 

медицинских услуг; 

 обеспечение высокого качества взаимодействия ООО «КСМ+» с Пациентами; 

 завоевания новых и удержания имеющихся Пациентов. 

 

1.3. ООО «КСМ+», осуществляет выпуск собственных Дисконтных карт, владельцем 

которых является ООО «КСМ+». 

1.4. В соответствии с настоящим Положением, Организатор Дисконтной программы 

предоставляет возможность Пациентам, отвечающим требованиям участия в Дисконтной 

программе, присоединиться к Дисконтной программе и получать поощрения в виде скидок 

при предъявлении Дисконтных карт. 

1.5. Сведения об Организаторе: 

Полное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника семейной медицины+» 

Краткое наименование: ООО «КСМ+» 

Юридический адрес: 420103 РТ, г. Казань, Пр. Ямашева, д.48 Б, кабинет 207 

Фактический адрес: 420103 РТ, г. Казань, Пр. Ямашева, д.48 Б 

Почтовый адрес: 420103 РТ, г. Казань, а/я 4 

ИНН 1657198077, КПП 165701001 

Сайт Организатора: www.KSM-kazan.ru 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-16-01-006513 от 26.12.2017 

г., выдана Министерством здравоохранения Республики Татарстан. 

 

2. Термины и определения 

2.1. Пациент – любое физическое лицо, получающее медицинские услуги в рамках 

заключенного с ООО «КСМ+» договора на оказание платных медицинских услуг за 

наличный расчёт или оплачивающее услуги банковской картой, а также любое физическое 

лицо, получающее медицинские услуги в рамках программы ОМС.  

2.2. Дисконтная программа – программа лояльности ООО «КСМ+» для Пациентов, 

получающих медицинские услуги в рамках заключенного с ООО «КСМ+» договора на 

http://www.ksm-kazan.ru/


оказание платных медицинских услуг за наличный расчёт или оплачивающих услуги 

банковской картой, действующая в соответствии с настоящим Положением. 

2.3. Участник Дисконтной программы (далее – «Участник») – физическое лицо, 

определённое договором на оказание платных медицинских услуг как Пациент, 

отвечающее требованиям участия в Дисконтной программе и подтвердившее свое участие 

в Дисконтной программе в порядке, предусмотренном правилами Дисконтной программы. 

2.4. Дисконтная карта - пластиковая карта с логотипом компании, которая выдается 

Участнику Дисконтной программы и не может быть использована для оплаты медицинских 

услуг юридическими лицами. Дисконтная карта служит для учета и предоставления скидки 

Участнику дисконтной программы в соответствии с условиями Дисконтной программы. 

Дисконтная карта не является именной. Каждая Дисконтная карта имеет свой уникальный 

номер и является персонифицированной.  

2.5. Скидка – сумма, на которую снижается цена медицинской услуги для Участника при 

оплате им медицинских услуг. 

 

3. Виды Дисконтных карт. Порядок получения Дисконтных карт. 

3.1. Виды дисконтных карт в ООО «КСМ+»:  

1.) Дисконтная карта «Наш друг с детства» - выдается будущим мамам при оплате ими 

не менее 2 (двух) триместров беременности по программе «Ведение беременности». Карта 

будет давать право на скидку в размере 10 % при оплате консультативных услуг детских 

специалистов ООО «КСМ+» с рождения ребенка и до достижения ребенком возраста 6 лет. 

Скидки по акциям ООО «КСМ+» со скидкой по данной карте не суммируются. 

3.2. Для получения Дисконтной карты «Наш друг с детства», Пациент, получающий 

медицинские услуги в рамках договора на оказание платных медицинских услуг, должен 

подписать Соглашение о присоединении к Дисконтной программе. Подписание 

Соглашения означает согласие Пациента с настоящим Положением, являющемся 

неотъемлемой частью Соглашения о присоединении к Дисконтной программе. 

3.3. Обязательным условием получения Дисконтных карт Организатора является согласие 

Пациента на предоставление ему информации о новых услугах ООО «КСМ+», проводимых 

акциях, пр. на адрес электронной почты, мобильный телефон. 

3.4. Дисконтные карты выдаются Участникам бесплатно.  

3.5. Количество Дисконтных карт, которое может приобрести одно лицо, не ограничено.  

3.6. Участник вправе получить указанную в карте скидку сразу после приобретения 

Дисконтной Карты. 

 

4. Правила пользования Дисконтными картами. Права Участников и Организатора. 

4.1. Дисконтные карты Организатора персонифицированы и не могут быть переданы 

третьему лицу ни при каких обстоятельствах. 



4.2. Дисконтная карта в информационной базе Организатора не регистрируется, 

предъявление Дисконтной карты администратору при каждом оформлении 

медицинских услуг обязательно. 

4.3. Предоставление скидки Участнику Дисконтной программы осуществляется 

автоматически при предъявлении Дисконтной карты администратору ООО «КСМ+» при 

оформлении документов для оплаты медицинских услуг. 

4.4. Организатор Дисконтной программы вправе отказать Участнику Дисконтной 

программы в предоставлении скидки, если при оформлении документов для оплаты 

медицинских услуг Участник не предъявил Дисконтную карту (забыл предъявить, забыл 

карту в принципе). 

4.5. Участник Дисконтной программы не может использовать Дисконтные карты для 

получения денежных средств. Сумма скидки в денежном выражении не выдаётся. 

4.6. Организатор Дисконтной программы оставляет за собой право менять правила и сроки 

проведения Дисконтной программы без предварительного уведомления Участника. 

Информация об указанных изменениях будет незамедлительно размещена на сайте 

Организатора www.KSM-kazan.ru, а также на стенде ООО «КСМ+». Участник 

самостоятельно отслеживает изменения в условиях обращения Дисконтных карт. 

4.7. Организатор Дисконтной программы оставляет за собой право полностью прекратить 

действие Дисконтных карт в любой момент. Информация об указанных изменениях будет 

незамедлительно размещена на сайте Организатора www.KSM-kazan.ru, а также на стенде 

ООО «КСМ+». Участник самостоятельно отслеживает изменения в условиях обращения 

Дисконтных карт. 

4.8. Потерянные Участниками Дисконтные карты Организатором не восстанавливаются. 

 

5. Ответственность Участников и Организатора. 

5.1. Незнание правил и условий пользования картами не является основанием для 

предъявления каких-либо претензий со стороны Участника.  

5.2. ООО «КСМ+» не несёт ответственность за прямые или косвенные убытки, связанные с 

использованием Дисконтных карт.  

5.3. ООО «КСМ+» не несет ответственности за действия третьих лиц и организаций, 

предлагающих Участникам собственные скидки и/или иные привилегии. В случае 

нарушения такими организациями условий о предоставлении Участникам собственных 

скидок и/или привилегий, Участник Дисконтной программы должен обращаться 

непосредственно в данные организации. 

 

6. Прочие условия. 

6.1. Участник Дисконтной программы, присоединившийся к Дисконтной программе, 

принимает все ее условия. 

http://www.ksm-kazan.ru/
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6.2. Организатор соблюдает требования Федерального Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», других подзаконных актов в области защиты персональных 

данных Участников. 

6.3. Участник Дисконтной программы имеет право в любое время отказаться от участия в 

Дисконтной программе, письменно уведомив при этом Организатора.  

6.4. Соглашение автоматически перестает действовать в случае прекращения действия 

Договора на оказание платных медицинских услуг. 

 

 

 

 


