
Центр Доктора Бубновского 

Скидки 

Название Скидка Условия получения скидки 

"СКОЛИОЗ" 20% Cкидка на 1,2 ,3 циклы при диагнозе СКОЛИОЗ (для детей 

от 8 до 16 лет). 

"Льготная 

скидка" 

10% Льготная скидка 10% на 1, 2 и 3 циклы предоставляется в 

том случае, если на данный момент отсутствуют другие 

скидки на кинезитерапию: пенсионерам (жен.–58 л., муж 

–63 л.) - по предъявлению пенсионного уд.; студентам - по 

предъявлению студенческого билета; инвалидам- по 

предъявлению свидетельства или уд. об инвалидности. 

"Наш сайт" 5% Пациентам зарегистрировавшимся на сайте 

www.bubnovsky.com.kz предоставляется скидка -5%, за 

исключением тех, у которых есть льготная скидка. Скидка 

распространяется на 1,2,3 циклы лечения и действует 

только при условии предварительной регистрации на 

сайте.  Скидка не суммируется с другими скидками.  

"Семья" 5% Членам семьи посещающим центр от трёх человек и более 

в один и тот же период, каждому предоставляется скидка - 

5% и не суммируется с текущей скидкой. 

*Скидка действует при покупке каждым членом семьи 

минимум 6 занятий кинезитерапии 

"Корпоративная 

скидка" 

15% Для корпоративных клиентов посещающих центр от пяти 

человек и более - каждому предоставляется скидка - 15% 

не зависимо от других скидок и акций, от 10 человек – 

20%. 

"Пакет 4 цикла" 10% Скидка предоставляется, если после прохождения 

консультации и тестирования пациент приобретает сразу 

первые четыре цикла. 

* 15% для льготной категории (пенсионеры, студенты, 

школьники, инвалиды), 

. 

"Пакет 3 цикла" 10% Скидка предоставляется, если после прохождения первого 

цикла пациент приобретает сразу второй, третий и 

четвертый циклы.  

  

*Период акции «ПАКЕТ 3 ЦИКЛА» – 3 месяца.  
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*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. 

* 15% для льготной категории (пенсионеры, студенты, 

школьники, инвалиды) 

 


