
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК В 
ООО «ДЕНТАЛ-СЕРВИС РОДНИКИ»

1. Перечень скидок, предоставляемых в ООО «Дентал-Сервис Родники» предъявителю карты:

· 5% по карте Дентал-Сервис ЛАЙТ

· 10% по карте Дентал-Сервис ЛАЙТ

2. Порядок выдачи скидочных карт ООО «Дентал-Сервис Родники»:

· Карта 5% выдается, в случае если Вы и/или члены Вашей семьи пролечились в клинике на общую 
сумму 35 000 рублей и более за любой период времени.

· Карта 10% выдается, в случае если Вы и/или члены Вашей семьи пролечились в клинике на общую 
сумму 120 000 рублей и более за любой период времени.

· Если Вы уже являетесь обладателем скидочной карты на 5%, для замены ее на карту 10% 
необходимо подтвердить оплату на общую сумму 85 000 рублей и более с момента выдачи карты 
5%.

3. Социальные скидки:

· 15% для детей-инвалидов (до 18 лет) при предъявлении справки МСЭ.

· 50% для участников и инвалидов ВОВ.

4. Условия предоставления скидок при расчете за прием:

· Для получения скидки предъявите, пожалуйста, скидочную карту администратору до начала 
расчета за прием.

· Скидки по карте предоставляются только при предъявлении карты.

· Карты сети Дентал-Сервис, клиники Академия не действуют в ООО «Дентал-Сервис Родники».

· Карты ООО «Дентал-Сервис Родники» не действуют в клиниках сети Дентал-Сервис, клинике 
Академия и центре Улыбнись.

· Сумма, накопленная пациентом в ООО «Дентал-Сервис Родники», не учитывается в системе скидок 
Дентал-Сервис.

5. Скидки не предоставляются

· На такие категории услуг, как: имплантаты, абатменты, материалы и аксессуары, материалы и 
мембраны, гигиенические средства, ортодонтическое лечение.

· В случае оплаты лечения в рассрочку.

6. При направлении пациента из клиники ООО «Дентал-Сервис Родники» в клиники сети Дентал-Сервис, 
пациенту предоставляется скидка на услуги, отсутствующие в клинике ЛАЙТ:

· 20% на услуги компьютерной томографии, наркоз, седацию, сложную хирургию, пародонтологию,

· 10% на ортодонтические услуги и пародонтологические пакеты.

· Скидка предоставляется единоразово при предъявлении направления от лечащего врача Дентал-
Сервис ЛАЙТ на услугу, указанную в направлении.



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по НСО

630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а
Тел. +7(383) 220-28-75
h�p://54.rospotrebnadzor.ru

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Новосибирской области 
(Росздравнадзор)

630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 11/ ул. 
Коммунистическая, 44
Тел. +7(383) 223-23-15

 h�p://54reg.roszdravnadzor.ru

Министерство здравоохранения Новосибирской области

630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18
Тел. +7(383) 222-15-61
Факс: +7(383) 222-76-85
www.zdrav.nso.ru

Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей 
администрации Калининского района

630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14/3 каб.310
Тел. +7(383) 228-73-94

http://54.rospotrebnadzor.ru
http://54.rospotrebnadzor.ru
http://54reg.roszdravnadzor.ru
http://www.zdrav.nso.ru
http://www.zdrav.nso.ru




























































































ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ДЕНТАЛ-СЕРВИС РОДНИКИ» 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!  
 

Сообщаем Вам, что Общество с ограниченной ответственностью 
«ДЕНТАЛ-СЕРВИС РОДНИКИ» НЕ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

Согласно ст. 84 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» порядок и 
условия предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг пациентам устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. В соответствии с п. 6 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг» при заключении 
договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме 
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов 
медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

 

ИНФОРМИРУЕМ ВАС, что Вы вправе получить соответствующие 
виды и объемы медицинской помощи без взимания платы в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

 

Адреса и телефоны ближайших стоматологических поликлиник:  
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Новосибирская областная стоматологическая поликлиника» 
(630110, г.  Новосибирск, ул. Театральная,  д. 46, тел. 271-58-75, 271-30-49). 

 
 *Ознакомиться с полным содержанием программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 
программы государственных гарантий на 2018 год можно на нашем официальном 
сайте в сети Internet: http://dentservicelite.ru. 
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