
 

 

ПРИКАЗ № 3105/3-ОД 

«31» мая 2019                                                                                                                                          г. Саратов 

О проведении акции «Увеличение стоимости услуг, оказываемых врачами, получившими статус 

ведущего специалиста на 20 %». 

 В целях повышения статуса врачей-специалистов, качества оказываемых услуг и увеличения объема 

продаж  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить условия и правила проведения акции «Увеличение стоимости услуг, оказываемых 

врачами, получившими статус ведущего специалиста на 20 %» (Приложение №1). 

2. Информировать всех сотрудников call-центра, администраторов, кассиров о вводимой акции в срок до 

10.06.2019. Ответственным за исполнение назначить руководителя отдела продаж Макееву А.В. 

3. Запустить акцию ««Увеличение стоимости услуг, оказываемых врачами, получившими статус 

ведущего специалиста на 20 %» в действие с 10 июня 2019 года. Ответственным за ходом 

проведения акции назначить руководителя отдела продаж Макееву А.В. 

4. Руководителю отдела продаж разместить информацию о проводимой акции на сайте и на кассах 

клиники до 10.06.2019.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Генеральный директор         Шубин А.Г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель главного врача по лечебной части      Ольяш Л.Х. 

Заместитель главного врача по страховой медицине     Галанцева С.А. 

Финансовый директор       Квас А.В. 

Главный бухгалтер        Хомутецкая С.В. 

Руководитель отдела продаж       Макеева А.В. 

Главный администратор       Девяткина Л.М. 

Главный администратор       Юсупова З.С. 

Руководитель call-центра                                                                                                           Якубенко Л.М.              



  

 

Приложение №1  

к приказу №3105/3-ОД от _31 мая 2019 

 

Условия и правила проведения акции «Увеличение стоимости услуг, оказываемых врачами, 

получившими статус ведущего специалиста на 20 %» 

 

1. Наименование акции - «Увеличение стоимости услуг, оказываемых врачами, 

получившими статус ведущего специалиста на 20 %» (далее – «Акция»). 

2. Врачи, получившие статус ведущего специалиста, на основании приказа №3105/2-ОД от 

31.05.2019 г. Приложение №2. 

3. Территория проведения Акции – ООО «Медгард-Саратов», расположенная по 

следующему адресу (далее – «Поликлиника»): 

 

Наименование Адрес 

Центральный госпиталь Г. Саратов, ул. Радищева, д. 2 литер А 

Отделение реабилитации и лечения болевых 

синдромов 

Г. Саратов, ул. 3-я Дачная, остановка «ТЦ-

Поволжье» 

Отделение лечебно-диагностического 

комплекса «Медгард» 

Г. Саратов, ул. Мичурина, 150/154 

 

4. Информация об Организаторе: ООО «Медгард-Саратов» (далее по тексту – «Организатор» 

или «Клиника»). 

5. Срок проведения Акции: с 10 июня 2019 года по 10 июня 2021 года включительно (далее – 

«Период проведения акции»). 

6. Срок оказания услуг: с 10 июня 2019 года по 10 июня 2021 года включительно (далее – 

«Срок оказания услуг»). 

7. Порядок и условия участия в Акции: 

 Участниками Акции являются физические лица, которые получают услуги у 

врачей, получивших статус ведущего специалиста клиники «Медгард-Саратов» 

(далее «Участник»). 

8. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции, признается 

подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими 

Правилами участия. 

9. Клиника оставляет за собой право изменять или исключать любые положения настоящих 

Правил участия, а также вводить дополнительные условия. Все изменения и дополнения к 

настоящим Правилам участия будут размещены на сайте https://sar.medguard.ru/. 

10. Надбавка по акции «Увеличение стоимости услуг, оказываемых врачами, 

получившими статус ведущего специалиста на 20 %» может быть снижена за счет 

скидок по другим Акциям клиники, либо за счет персональной скидки Пациента 

клиники. 
11. Решения Клиники по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться 

окончательными и распространяться на всех Участников. 

12. Настоящие Правила участия можно получить на Кассах. Настоящие правила участия 

также размещены на сайте https://sar.medguard.ru/ . 

 

 

  

 

 

 

https://sar.medguard.ru/
https://sar.medguard.ru/


Приложение №2  

к приказу №3105/-ОД от _31 мая 2019 

Врачи, получившие статус ведущего специалиста, на основании приказа №3105/2-ОД от 

31.05.2019 г.  

 

1. Рязанова Е.А.-врач-гастроэнтеролог. 

 

2. Яваева Е.А.-врач-гастроэнтеролог. 

 

3. Гартлеб О.А.-заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог. 

 

4. Дементьева М.А.- врач-акушер-гинеколог. 

 

5. Помогалова Е.В.-врач-акушер-гинеколог. 

 

6. Бобылева И.В.-врач-акушер-гинеколог. 

 

7. Гиберт И.И.-врач-акушер-гинеколог. 

 

8. Пронин В.Г.-врач-дерматовенеролог. 

 

9. Агафонова Т.Н.-врач-терапевт. 

 

10. Витренко В.Ю.-врач-психиатр. 

 

11. Горчакова А.О.-заведующий отделением-врач-невролог. 

 

12. Голобурдин Ю.В.-врач-травматолог-ортопед. 

 

13. Кракова Т.В.-врач-оториноларинголог. 

 

14. Дьяконов В.Л.-заведующий отделением – врач-оториноларинголог. 

 

15. Дьяконов А.В.-врач-оториноларинголог. 

 

16. Герасимова Н.С.-заведующий отделением-врач-терапевт. 

 

17. Куркина Н.С.-заведующий отделением стационара-врач-терапевт. 

 

18. Дугин Ю.П.-заведующий отделением-врач-уролог. 

 

19. Чолахян А.В.-заведующий отделением-врач-хирург. 

 

20. Тарасов В.Н.-врач-эндоскопист. 

 

21. Чаплиевская И.Е.-врач-эндокринолог. 

 

22. Серашова И.В.-заведующий отделением-врач ультразвуковой диагностики. 

 

23. Бондаренко Н.А.-врач-ультразвуковой диагностики. 

 

24. Бахметьев А.С.-врач-ультразвуковой диагностики. 

 

25. Белова Е.А.-врач-гастроэнтеролог. 


