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Новый прайс-лист на 2021 г. (цены указаны в тенге) 
«Центр доктора Бубновского С.М. в Алматы»  

 
КИНЕЗИТЕРАПИЯ 

 
 

Цикл 12 занятий 6 занятий 
1 60 600 30 300 
2 51 600 25 800  
3 45 600 22 800 

Абонемент 30 500 15 250 
 
 

 

 

 

Консультация, диагностика и тестирование у главного врача 10 000 
Повторная консультация у главного врача 5 000 

Консультация, диагностика и тестирование врача 8 000 
Повторная консультация 4 000 

Разовое занятие независимо от цикла и льготной скидки 5 050 
Индивидуальное занятие с инструктором для спинальных 

больных (одно занятие  независимо от цикла) 8 000 

Индивидуальное занятие с инструктором (одно занятие  1,2,3 
циклов) 

8 000 
 

Индивидуальное занятие с инструктором (одно занятие  4 и 
последующих циклов) 

7 000 
 

Годовой абонемент (можно приобрести с 4-го и 
последующих циклов) 299 400 

Полугодовой абонемент (можно приобрести с 4-го и 
последующих циклов) 160 200 

 

Примечание: актуальную стоимость услуг  на день обращения уточняйте по 
телефону +7 727 313-23-24, у администраторов. Цены могут меняться. 
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СКИДКИ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПЕРВЫЕ ТРИ ЦИКЛА КИНЕЗИТЕРАПИИ 

 
 «ЛЬГОТНАЯ СКИДКА»  предоставляется в том случае, если на данный момент 
отсутствуют другие скидки на лечение: 
• пенсионерам (жен.–59 л., муж –63 л., по предъявлению пенсионного уд.) – 10% 
• студентам (по предъявлению студенческого билета) – 10% 
• школьникам (по предъявлению справки со школы) – 10% 
• инвалидам (по предъявлению свидетельства или уд. об инвалидности) – 10% 
• воинам Афганцам (по предъявлению соответствующего удостоверения) -10% 

 
Пациентам, зарегистрировавшимся на сайте предоставляется скидка - 5%, за 
исключением тех, у которых есть льготная скидка.     *Скидка не суммируется с 
другими скидками.                       

 
Членам семьи, посещающим центр от трёх человек  и более, каждому 
предоставляется скидка - 5% и суммируется с текущей скидкой. 

Для корпоративных клиентов посещающих центр:  
• от пяти человек и более - каждому предоставляется скидка - 15%  
• от десяти человек и более – каждому предоставляется скидка 20%  
 

*Скидки предоставляются не зависимо от других скидок и акций. 
 

 

 

 

 

 

 

Примечание: актуальную стоимость на день обращения уточняйте услуг по 
телефону +7 727 313-23-24, у администраторов. Цены могут меняться. 
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 «Центр доктора Бубновского С.М. в Алматы»  
АКЦИИ 

«Приведи друга» 
 
Для пациентов, по рекомендации которых приходят другие пациенты 
предоставляются два занятия в подарок за каждого приведённого друга, не зависимо 
от текущего цикла пациента. Приведя шесть «друзей» пациент получает один цикл в 
подарок. 
*получение подарочных занятий действительно в течение 3 месяцев с момента   

последнего занятия; 
*«друг» при записи на консультацию должен предупредить администратора, по чьей 

рекомендации он направлен; 
*акция действует при покупке «другом»  месячного абонемента; 
*если у Вас есть уже оплаченные занятия, то подарочные можно пройти только по их 
окончании; 
*подарочные занятия возврату в денежном эквиваленте не подлежат; 
*подарочные занятия предоставляются только пациенту, который привёл друзей, 
передавать занятия другим лицам не допускается. 
 
«12+1» 
При непрерывном посещении  занятий в течении одного года  один цикл 
предоставляется в подарок . 
 

«ПАКЕТ 4 ЦИКЛА» 
Если пациент после прохождения консультации и тестирования приобретает сразу 
первые четыре цикла, то на эти циклы предоставляется скидка 10%.  
*Период акции «ПАКЕТ 4 ЦИКЛА» – 4 месяца.  

«ПАКЕТ 3 ЦИКЛА» 
Если пациент после прохождения первого цикла приобретает сразу второй, третий и 
четвёртый циклы, то на эти циклы также предоставляется скидка 10%.  
*Период акции «ПАКЕТ 3 ЦИКЛА» – 3 месяца.  
*Если пациент по какой-либо причине не может пройти за этот период оплаченные 
циклы, то необходимо предупредить администратора. Максимальный срок заморозки 
не пройденных циклов составляет две недели, за исключением особых случаев, 
согласованных в письменном виде с администрацией центра, иначе акция не будет 
действовать и цены будут пересмотрены по текущему прайс-листу.  
Для льготной категории на пакетные акции скидка 15% 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ СМ. В ДОГОВОРЕ СТ. 3 или 
обращайтесь к администратору. 
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Прайс-лист на 2021 г. (цены указаны в тенге) 
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МАССАЖ 

№ Вид массажа 
Стоимость 
взрослый 

10-14 
лет до 10 лет 

1 Суставной  (15 мин.) 3 000 - - 
2 Суставной  (30 мин.) 4 000 - - 
3 Одна зона 3 500 3 000 2 500 
4 2 нижние конечности   4 600 3 500 2 600 
5 2 верхние конечности 4 000 3 000 2 400 
6 Спина 4 000 3 500 3 000 
7 Общий (40-60 мин.) 9 000 6 000 5 000 
8 Общий  (90 мин.) 13 000 - - 
9 Антицеллюлитный (60 мин.) 7 500 - - 
10 Антицеллюлитный (90 мин.) 11 500 - - 
11 Ладание (90 мин.)* 18 000 - - 

                        

 

Примечание: *  - данный вид массажа проводится в центре на ул. Утеген Батыра, 28а и центре на 
пр.Достык,105 
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«Центр доктора Бубновского С.М. в Алматы» 
 

«Накопительная система скидок»  

При накоплении определённой суммы, оплаченной за услуги кинезитерапии, массажа, 
пациенты получают следующие виды дисконтных карт и скидки: 

Название 
карты 

Скидка Накопленная сумма, тг. 

"Стандартная" 0% более  0 до 265 000 

"Бронзовая" 5% от 265 000 до 600 000  

"Серебряная" 10% от 600 000 до 800 000 

"Золотая" 15% от 800 00 до 1 000 000 

"Платиновая" 20% от 1 000 000 и более 

 

*Скидка по накопительной карте распространяется только на занятия кинезитерапии, 
на товары и другие услуги скидка не распространяется 

* При получении дисконтных карт с большей привилегией, скидка увеличивается и 
действует только при оплате последующих занятий, т.е. не оплаченных 

* Скидка по данной карте не суммируется с другими скидками 

* Срок действия карточки не ограничен 

*Данной картой пациент может пользоваться только в центрах доктора Бубновского 
города Алматы 

*При переходе в другой из центров доктора Бубновского С.М. в г. Алматы ТОО            
«Аксис АВС», пациенту выдаётся другая карта, накопленная сумма остаётся, но 
получение последующей скидки рассчитывается по накопленной сумме центра в 
который переводится пациент, также пациент должен вернуть карту полученную в 
центре на Желтоксан. 

*Восстановление утерянной карты стоит 1500 тенге. 

 

Примечание: актуальную стоимость на день обращения уточняйте услуг по 
телефону +7 727 313-23-24, у администраторов. Цены могут меняться. 
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Новый прайс-лист на 2021 г. (цены указаны в тенге) 
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КИНЕЗИТЕЙПИРОВАНИЕ 
 

 

Наименование услуги Время наложения 
аппликации/ размеры 

Стоимость 1 зоны 

Кинезитейпирование с  
тейпом пациента 

До 30 минут 2000 тг 

Кинези тейпирование с 
тейпом от центра 
Бубновского 

До 30 минут 3500 тг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: актуальную стоимость на день обращения уточняйте услуг по 
телефону +7 727 313-23-24, у администраторов. Цены могут меняться. 
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Новый прайс-лист на 2021 г. (цены указаны в тенге) 

«Центр доктора Бубновского С.М. в Алматы» 

Программа КИНЕЗИKIDS (ул. Желтоксан) 

 

Консультация, диагностика и тестирование у врача 4 000 
Консультация, диагностика врача (без тестирование) 2 000 

Тестирование (после консультаций) 2 000 
Повторная консультация у врача 1 500 

Индивидуальное занятие с инструктором по программе 
кинезиkids 

 

4 000 

Абонемент 4-занятия  по программе кинезиkids 
 

8 000 

Абонемент 8-занятии  по программе кинезиkids 
 

16 000 

Абонемент 12-занятия  по программе кинезиkids 
 

24 000 

 
*Длительность консультаций около 20 минут 
*Программа кинезиkids действует только в центре на Желтоксан 37А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: актуальную стоимость на день обращения уточняйте услуг по 
телефону +7 727 313-23-24, у администраторов. Цены могут меняться. 
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