
                                                                                   

ПОЛОЖЕНИЕ О СКИДКАХ 

В ФГБУ «САНАТОРИЙ ДУБОВАЯ РОЩА» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок применения скидок на 

услуги санаторно-курортного лечения и другие услуги, предоставляемые ФГБУ 

«Санаторий «Дубовая роща», в дальнейшем именуемый Санаторий. 

1.2. Положение составлено в соответствии с требованиями действующего 

Законодательства РФ. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях улучшения финансового 

состояния эффективности ценообразования, а также выполнения финансового 

плана в период пониженного спроса на услуги Санатория.  

2. Система скидок. 

2.1. При реализации санаторно-курортных услуг и других услуг 

Санатория по договорам купли-продажи, договорам на медицинское 

обслуживание и договорам комиссии, могут применяться скидки от утвержденной 

цены: 

- на санаторно-курортные услуги для детей до 10 лет включительно, с 

размещением на основном месте  в размере 20% от стоимости 1 койко-дня 

выбранной программы лечения; 

- на санаторно-курортные услуги для детей до 10 лет включительно, с 

размещением на дополнительном месте в размере 10% от стоимости 1 койко-дня 

выбранной программы лечения.  

-  на санаторно-курортные услуги по договорам санаторно-курортного 

лечения для туристических агентств и других контрагентов: 

- 3% - для начинающих партнеров с первой заявки и для партнеров по 

результатам работы предыдущего года, реализовавших услуг на сумму менее 

350 000 (трехсот пятидесяти тысяч) рублей и не имеющих дебиторской 

задолженности. 

- 5% - для постоянных партнеров, по результатам работы предыдущего 

года реализовавших услуг на сумму более 350 000 (триста пятьдесят тысяч) 

 



рублей и не имеющих дебиторской задолженности. 

- 7% - для постоянных партнеров, по результатам работы предыдущего 

года, реализовавших услуг на сумму более 1500 000 (один миллион пятьсот 

тысяч) рублей и не имеющих дебиторской задолженности. 

- 10% - для постоянных партнеров, по результатам работы предыдущего 

года, реализовавших услуг на сумму более 5 000 000 (пять миллионов) рублей и 

не имеющих дебиторской задолженности. 

         - на санаторно-курортные услуги для физических лиц, посещающих 

санаторий: 

- более 5 раз - 5%; 

- более 10 раз - 7%; 

 - более 15 раз - 10 %; 

- более 20 раз - 15%; 

 - 5-15% - скидка для физических лиц в период проведения специальных акций в 

целях плановой загрузки санатория в период пониженного спроса. 

         - на проживание в обособленном отделении «Эдельвейс» для гостей 

Санатория, отдыхавших по коммерческой путевке -20% от утвержденного 

прейскуранта (при наличии свободных мест). 

 

  

 

 


