Бессрочная акция на физиопроцедуры
В медицинском центре «Мой доктор» действует бессрочная акция для взрослых и
детей с 0 лет, которые проходят курсы физиотерапии.
КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ УЧАСТВУЮТ В АКЦИИ?























массаж (лечебный массаж разных частей тела, массаж проблемных зон для
коррекции целлюлита и уменьшения объемов тела, омолаживающий массаж
лица)
иглоукалывание (лечение хронических болей, заболеваний нервной
системы, бронхиальной астмы, артериального давления, коррекция
нарушений опорно-двигательного аппарата)
лечение зрения на тренажере ВИЗОТРОНИК (лечение снижения зрения,
улучшение спустя 10 сеансов на 1-1,5 диоптрии)
микрополяризация головного и спинного мозга (лечение невротических
расстройств, нарушений речевых и двигательных функций, последствий
инсультов, травм)
очищение крови – ВЛОК, УФОК (повышение иммунитета, обновление
клеток крови, вывод токсинов, улучшение обмена веществ и
кровообращения)
озонотерапия (уменьшение объемов тела и коррекция целлюлита, лечение
дерматовенерологических заболеваний кожи, акне, постакне, омоложение)
прессотерапия (аппаратный лимфодренаж для уменьшения объемов тела,
лечение варикоза)
электротерапия (лечение
гипертонии,
мигреней,
вегетососудистой
дистонии, пиелонефрита, варикоза, тромбофлебита, остеохондроза, артрита,
артроза)
лазеротерапия (лечение
заболеваний
ЛОР-органов,
дерматитов,
воспалений суставов, невралгий)
магниты (лечение синдрома хронической усталости, снижения памяти,
метеочувствительности, невротических расстройств, последствий ушибов,
растяжений, вывихов, лечение кожных воспалений)
светотерапия (укрепление
иммунитета,
профилактика
простудных
заболеваний, лечение ран, ожогов, болезней ЛОР-органов, артрита, артроза,
ревматизма, цистита, пиелонефрита)
УВЧ-терапия (лечение ангины, бронхита, гайморита, отита, головных болей,
бессонницы, воспалений глаз, невралгий)
ультразвуковая терапия (лечение аллергического дерматита, грибка кожи,
ринита, синусита, аденоидита, бронхита, остеохондроза, диабета легкой и
средней степени)
ингаляции (лечение и профилактика болезней ЛОР-органов)



электромассаж на аппарате ДЭНАС (повышение работоспособности,
лечение физического и умственного переутомления, болей в спине, суставах,
мышцах, профилактика нарушений зрения)

В ЧЕМ СУТЬ БЕССРОЧНОЙ АКЦИИ?
Единовременная оплата курса лечебно-профилактических процедур из списка
выше дает возможность нашим пациентам не только получить скидку 5% или 10%,
но и подарок – 1 услугу из эстетической косметологии или массажа.



оплатив единовременно курс от 7 до 9 процедур, вы получите СКИДКУ
5%*.
оплатив единовременно курс от 10 процедур, вы получите СКИДКУ
10%* + подарочную карту** на 1 сеанс массажа или косметологическую
процедуру по лицу***

* Если у вас есть наша бонусная карта (программа «Мой доктор-бонус»), то Вы
можете ею воспользоваться при единовременной оплате курса процедур – 5% от
суммы оплаты поступят на Ваш счет.
** При оплате 2-х и более курсов процедур Вы получаете 1 подарок.
*** Массаж и косметологическую процедуру Вы можете выбрать самостоятельно
из списка ниже.
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ








ультразвуковая чистка с маской для всех типов кожи. Этапы –
очищающий гель (СRISTINA, Израиль), скраб-гоммаж Comodex Scrub &
Gommage (СRISTINA, Израиль), разогревающий гель (СRISTINA, Израиль),
ультразвуковой пилинг лица, успокаивающая и увлажняющая томатная
маска (СRISTINA, Израиль), криомассаж лица. Длительность – 60 мин.
СПА-программа по уходу за жирной и проблемной кожей лица. Этапы –
очищающее молочко Lait Nettoyant (YON-KA, Франция), аромавспышка
INTERMEZZO (YON-KA, Франция), скраб-гоммаж Comodex Scrub & Gommage
(СRISTINA, Израиль), альгинатная маска Морской релакс (LEMA cosmetique,
Франция). Длительность – 30 мин.
СПА-программа по уходу за сухой кожей лица. Этапы – очищающее
молочко Lait Nettoyant (YON-KA, Франция), аромавспышка INTERMEZZO
(YON-KA, Франция), скраб-гоммаж Comodex Scrub & Gommage (СRISTINA,
Израиль), альгинатная маска Ацерола с гиалуроновой кислотой (LEMA
cosmetique, Франция). Длительность – 30 мин.
СПА-программа по уходу за зрелой кожей лица 30+. Этапы –
очищающий гель (СRISTINA, Израиль), альгинатная маска Антивозрастная с
черникой и витамином С (LEMA cosmetique, Франция), сыворотка



Великолепие (СRISTINA, Израиль), защитный крем SPF20 (СRISTINA, Израиль).
Длительность – 30 мин.
СПА-программа по уходу за зрелой кожей лица 40+. Этапы – очищающее
молочко Lait Nettoyant (YON-KA, Франция), аромавспышка INTERMEZZO
(YON-KA, Франция), скраб-гоммаж Comodex Scrub & Gommage (СRISTINA,
Израиль), альгинатная маска Наслаждение золотом (LEMA cosmetique,
Франция). Длительность – 30 мин.

МАССАЖ








индийский массаж (лицо, шея и декольте) для омоложения. Длительность –
60 мин.
китайский динамический массаж (лицо, шея и декольте) для омоложения с
локальным воздействием на биологически активные точки. Длительность –
40 мин.
медовый массаж (живот, ноги, ягодицы) для уменьшения объемов тела.
Длительность – 45-60 мин.
лечебный массаж шейно-воротниковой зоны (задняя поверхность шеи,
верхняя часть спины, грудная клетка). Длительность - 20 мин.
лечебный массаж шейно-грудного отдела (задняя поверхность шеи, спина
до 1-го поясничного позвонка) Длительность – 20 мин.
лечебный массаж позвоночника (задняя поверхность шеи, спина,
пояснично-крестцовая область). Длительность – 30 мин.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ
1. подарочную карту может получить только пациент, который прошел курс
физиопроцедур в медицинском центре «Мой доктор», от 10 сеансов и более
2. подарочную карту Вы можете получить у лечащего врача или
администратора клиники при единовременной оплате курса физиопроцедур,
от 10 сеансов и более
3. срок действия подарочной карты – 1 месяц с момента выдачи
4. получить услугу по подарочной карте возможно по предварительной записи.
Записаться можно у администратора в регистратуре
5. бесплатные услуги оказываются только при предъявлении подарочной
карты администратору
6. Вы можете передать подарочную карту любому человеку из Вашего
окружения – родственники, друзья, коллеги. При оплате физиопроцедур для
ребенка подарком могут воспользоваться родители.
7. Если Вы решили прервать курс физиопроцедур, то условия бессрочной
акции аннулируются:

 производится перерасчет стоимости – цена оказанных услуг
пересчитывается по прайсу (100% стоимости за каждую
физиопроцедуру)
 скидки 5% или 10% и подарочная карта аннулируются
 остаток денежных средств переводится на личный счет пациента.
Средства на депозите можно использовать для оплаты любых
других медицинских услуг нашего медцентра
8. В случае прерывания курса физиопроцедур медицинский центр «Мой
доктор» оставляет за собой право потребовать возмещение полной
стоимости услуг по подарочной карте.
Мы стараемся сделать Ваше пребывание в медицинском центре «Мой
доктор» не только полезным, но и приятным!

