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ВОЗМОЖНОСТИ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ св. ЛУКИ
 Важно то, чем Вы дорожите!

Как стать участником бонусной программы:
Необходимо совершеннолетнему пациенту воспользоваться услугами центра на сумму не менее 20 000 руб. и получить индивидуальную именую бонусную карту у 
администраторов при посещении медицинского центра.
Дети пациентов, обслуживаемые в медицинском центре привязываются к карте одного из родителей и накопления от использования детских мед. услуг идут на 
карту  родителя.

Характеристики бонусных карт:
Пластиковая карта,  именная (с указанием фамилии и имени), пронумерованная.
Является накопительной и депозитной (с помощью карты можно копить бонусы - «мили здоровья», а также на карту можно класть деньги на депозит, чтобы 
пользоваться медицинскими и другими услугами центра).

Как получать бонусные вознаграждения за оплаченные услуги!
· За каждую потраченную сумму получайте «мили здоровья» на свою индивидуальную бонусную карту. 
· В зависимости от суммы затрат на услуги с момента регистрации в бонусной программе меняется процент накопления милей здоровья с каждой потраченной 

суммы и присваивается статус пациенту. Выдается карта. 
· Милями здоровья можно частично (но не более чем 50% от стоимости услуг) рассчитаться за медицинские услуги, кроме услуг операционного блока - 

имеются ограничения. Подробности у администратора.
· 1 бонус = 1 рубль
· Мили здоровья доступны при оплате следующей услуги.
· Срок действия бонусов — не ограничен.
· Списание бонусов на услуги третьего лица невозможно. 
· Бонусы не начисляются на бонусы: при частичной оплате бонусами - бонусы начисляются только на денежную часть.
· На акционные и специальные предложения, подарочные сертификаты, а также определенный список услуг бонусы начисляются в размере 1%.  
· Бонусы не подлежат обмену на денежные средства.
· Если пациент не имеет бонусную карту (не зарегистрирован в программе), бонусы на его счету не копятся.
· Для пациентов по ДМС участие в бонусной программе и накопление бонусов возможно только на фактически потраченные суммы в клинике.
· При возврате услуги, бонусы, накопленные за данную услугу, обнуляются.
· При утере бонусной карты необходимо обратиться к администраторам мед центра для ее блокировки. Новая бонусная карты выдается на основе заявления 

об утере от владельца.
 



как самому пациенту, так и потратить их на ребенка, 

Выдается всем первичным пациентам, 
воспользовавшимся услугами центра на сумму до 100 000 руб. 

Карта является именной. По карте могут посещать центр представители 
семьи действующего пациента (близкие родственники). Накопленные 
бонусы по карте может использовать владелец карты, либо дети, 
прикрепленные к его карте. Бонусы начинают накапливаться при приобретении услуг на сумму от 
20 000 руб.

Преимущества карты:
От каждой покупки услуг центра на карту пациента зачисляются бонусы (мили здоровья) 
в размере 1,5% от стоимости услуг.  1 бонус = 1 рублю

Накопленные баллы можно потратить на приобретение медицинских услуг центра
(но не более чем 50% стоимости услуг)  

1 этап Бонусная карта «Green» 2 этап Бонусная карта «Серебро» 

3 этап Бонусная карта «Золото» 

Получить карту «Престиж» можно,
воспользовавшись услугами центра на сумму от 100 001 до 250 000 руб. 

Карта является именной. По карте могут посещать центр представители 
семьи действующего пациента (близкие родственники).

Преимущества карты:
От каждой покупки услуг центра на карту пациента зачисляется бонус 
в размере 3% от стоимости услуг.  1 бонус = 1 рублю

Накопленные баллы можно потратить на приобретение медицинских услуг 
(но не более чем 50% стоимости услуг)как самому пациенту, так и потратить их на ребенка, 
прикрепленного к карте.

Выдается всем пациентам, воспользовавшимся услугами центра 
на сумму от 250 001 до 500 000 руб. 

Карта является именной. По карте могут посещать центр представители 
семьи действующего пациента (близкие родственники).

Преимущества карты:
От каждой покупки услуг центра на карту пациента зачисляется бонус 
в размере 5% от стоимости услуг.  1 бонус = 1 рублю

Накопленные баллы можно потратить на приобретение медицинских услуг 
(но не более чем 50% стоимости услуг) как самому пациенту, так и потратить их на ребенка, 
прикрепленного к карте.

4 этап Бонусная карта «Платина» 

Выдается всем пациентам, воспользовавшимся услугами центра 
на сумму от 500 001руб. 

Карта является именной. По карте могут посещать центр представители 
семьи действующего пациента (близкие родственники).

Преимущества карты:
От каждой покупки услуг центра на карту пациента зачисляется бонус 
в размере 7% от стоимости услуг.  1 бонус = 1 рублю

Накопленные баллы можно потратить на приобретение медицинских услуг 
(но не более чем 50% стоимости услуг) как самому пациенту, так и потратить их на ребенка, 
прикрепленного к карте.

ВОЗМОЖНОСТИ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ св. ЛУКИ
 Важно то, чем Вы дорожите!

ВНИМАНИЕ! Карта блокируется и бонусы сгорают в случае, если пациент не пользуется 
услугами центра в течение 15 месяцев.

ВНИМАНИЕ! Карта блокируется и бонусы сгорают в случае, если пациент не пользуется 
услугами центра в течение 15 месяцев.

ВНИМАНИЕ! Карта блокируется и бонусы сгорают в случае, если пациент не пользуется 
услугами центра в течение 15 месяцев.

ВНИМАНИЕ! Карта блокируется и бонусы сгорают в случае, если пациент не пользуется 
услугами центра в течение 15 месяцев.

прикрепленного к карте.



Бонусная карта «Green». Бонусная карта «Серебро» 

Бонусная карта «Золото» Бонусная карта «Платина» 

- Первичная консультация врача ЛФК и спортивной медицины; 
- Первичный вводный инструктаж (в тренажерном зале);

 

- 1 бесплатное персональное занятие с инструктором в тренажерном зале;
- 1 бесплатное посещение сауны и хаммам;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

ПРИОБРЕТАЯ (накапливая) УСЛУГИ ЦЕНТРА НА СУММУ 
от 20 000 до 100 000 руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ:

ПРИОБРЕТАЯ (накапливая) УСЛУГИ ЦЕНТРА НА СУММУ 
от 100 001 до 250 000 руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ:

- Консультация врача ЛФК и спортивной медицины;
- Вводный инструктаж в тренажерном зале;
- 2 персональные тренировки с инструктором в тренажерном зале;
- 2 посещения сауны и хаммам;
- 1 сеанс рефлекторно-сегментарного массажа любой зоны (на 30 мин.) на период действия карты;
- Консультация врача-специалиста (на выбор) СО СКИДКОЙ 30% (кроме врачей операционного блока).
- 1 гостевой визит в год в тренажерный зал (+ сауна, хаммам) для друга по предварительной записи;

- Консультация врача ЛФК и спортивной медицины;

- 1 функциональная диагностика (экг);
- 1 вводный инструктаж в тренажерном зале;

- 3 бесплатных персональных тренировки с инструктором;
- 5 бесплатных посещений сауны и хаммам;  

- 3 сертификата по 150 рублей в фито-бар.

- 2 сеанса рефлекторно-сегментарный массажа (по 30 мин.) любой зоны на период действия карты;
- 2 консультации врача-специалиста (на выбор) СО СКИДКОЙ 30%;

- Скидка на услуги операционного блока в размере 3%;
- Профилактическое обследование 1 раз в год СО СКИДКОЙ 30%;

ПРИОБРЕТАЯ (накапливая) УСЛУГИ ЦЕНТРА НА СУММУ 
от 250 001 до 500 000 руб.  

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ:

ПРИОБРЕТАЯ (накапливая) УСЛУГИ ЦЕНТРА НА СУММУ от 500 001 руб. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ:
- Консультация врача ЛФК и спортивной медицины;

- 2 функциональные диагностики;

- 5 персональных тренировок с инструктором; 
- 5 посещений сауны и хаммама;

- 5 сеансов рефлекторно-сегментарный массажа любой зоны (по 30 минут) на период действия карты по 
предварительной записи;
- 2 бесплатные консультации врача-специалиста (на выбор) в год;
- Профессиональная гигиена полости рта 1 раз в год СО СКИДКОЙ 50%;

- Профилактическое обследование 1 раз в год СО СКИДКОЙ 50%;

 Важно то, чем Вы дорожите!

- Сертификат на 150 рублей в фито-бар (списывается с карты, при предъявлении карты в фито-баре).

- 2 гостевых визита в тренажерный зал (в год); - 3 гостевых визита в тренажерный зал в год;

- 5 сертификатов по 150 рублей в фито-бар.

- 2 сертификата на 150 рублей в фито-бар.

Если пациент не воспользовался дополнительными бонусами в период действия карты, они сгорают. 

1,5 от стоимости услуг 
1 бонус = 1 рублю 

зачисляется бонус в размере 1,5%
% 3 от стоимости услуг 

1 бонус = 1 рублю 

зачисляется бонус в размере 3%

%

5 % от стоимости услуг 
1 бонус = 1 рублю 

зачисляется бонус в размере 5% 7 % от стоимости услуг 
1 бонус = 1 рублю 

зачисляется бонус в размере 7%

- 1 вводный инструктаж в тренажерном зале;
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