
Условия акций 

«Сертификат на первичный прием врача со скидкой 20% для первичных пациентов» 

и 

«Сертификат на УЗИ со скидкой 20% для первичных пациентов» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Предложение действует для первичных пациентов: 

- для пациентов, которые никогда ранее не были на приеме врача в клинике «Наука», 

- для пациентов, которые никогда ранее не проходили ультразвуковое исследование в клинике 

«Наука». 

1.2. Сертификат выдается в медицинских офисах «Наука» городов Самара, Новокуйбышевск, 

Чапаевск пациентам, пришедшим сдавать медицинские анализы с 1 августа 2020 г. по 30 

октября 2020 г.   

1.3. Время действия акции — с 1 августа 2020 г по 31 октября 2020 г. 

1.4. Один сертификат действителен для одного лица. 

1.5. Каждый сертификат имеет уникальный номер. 

1.6. Один сертификат дает право воспользоваться обоими предложениями. 

1.7. Воспользоваться акционными предложениями пациент имеет право как в один день, так 

и в два любых дня в период акции. 

1.8. Прием специалистов и УЗ-исследование в рамках акции производится по 

предварительной записи. 

1.9. Запись производится по телефонам: (846) 277-77-03, 277-77-04. 

1.10. При наличии времени услуга может быть оказана в день получения сертификата. 

1.11. Скидки не суммируются и не действуют на текущие акции. 

 

2. Условия акции 

«Сертификат на первичный прием врача со скидкой 20% для первичных пациентов» 

 

2.1. Сертификат дает пациенту право на первичный прием в один день любых 5 (пяти) 

специалистов клиники «Наука» на свой выбор. 

2.2. В акции «Сертификат на первичный прием врача со скидкой 20% для первичных 

пациентов» участвуют следующие коды услуг и специалисты: 

 

Код Услуга ФИО врача 

Стоимость 

приема (без 

учета скидки), 

руб. 

Стоимость 

приема (с 

учетом 

скидки), руб. 

3.1.1.1 
Первичный прием 

гинеколога 

Сафронова Е.В. 

Митина Г.А. 
1000 800 

17.1.1 
Первичный приём 

эндокринолога 
Ким Т.А. 1500 1200 

4.1.2 
Первичный приём 

уролога 
Новиков В.Г. 1500 1200 

4.1.3 
Первичный приём 

уролога-андролога 
Новиков В.Г. 1500 1200 

22.1.3 
Первичный приём 

гастроэнтеролога 

Теплова К.Е. 

Дырда С.М. 

Выродова Е.А 

1500 1200 



10.1.1 
Первичный приём 

невролога 
Третьякова Н.А. 1500 1200 

20.1.1 
Первичный приём 

кардиолога 
Михлик И.В. 1500 1200 

7.1.1 

Приём проктолога с 

комплексным 

обследованием 

Уколов С.Г. 2500 2000 

24.1.1 
Первичный прием 

оториноларинголога 
Саушкина Е.С. 1000 800 

13.1.1 
Первичный прием 

терапевта 
Самышкина М.Г. 1000 800 

37.1.1 
Первичный прием 

нейрохирурга 
Икромова Д.Р. 1500 1200 

 

2.3. Прием специалистов осуществляется в следующих филиалах «Наука» в Самаре: 

пр. Ленина, 5, 

ул. Победы, 83, 

ул. Ново-Садовая, 180А, 

пр. Кирова, 223. 

 

2.4. Прием специалистов осуществляется по одному из указанных адресов. 

 

 

3. Условия акции «Сертификат на УЗИ со скидкой 20% для первичных пациентов»   

 

3.1. Сертификат дает право одному пациенту пройти в один день до 5 (пяти) видов УЗИ со 

скидкой 20%. 

3.2. В акции принимают все коды исследований УЗИ. 

3.3. Скидка 20% предоставляется первичному пациенту в течение одного дня посещения 

медицинского офиса по одному из указанных адресов: 

В г. Самара: 

ул. Победы, 83, 

ул. Ново-Садовая, 180А, 

пр. Кирова, 223. 

В г. Новокуйбышевск: 

ул. Пирогова, 4. 

 

 

 

 


