
ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ «Новый год начать здорово» 

1) Акция «Новый год начать здорово» проводится в Многопрофильном медицинском центре 

«МРТ Керчь» по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 22 (здание судоремонт. завода), 2-ой подъезд 

Сроки проведения акции: с 17.12.2018 по 17.01.2019 г.  

2) Условия предоставления скидки 50% на второе МРТ исследование в чеке:  

a) Скидка предоставляется на любые МРТ исследования, кроме комплексных.  

b) Скидка предоставляется при условии оплаты 2 (двух) МРТ исследований в одном чеке. 

c) Услуга по скидке 50% может быть предоставлена как пациенту, получившему первую 

услугу, так и родственникам пациента. (при условии 100% предоплаты в одном чеке). 

d) Возможно получение услуги в другой день, оплаченной одним чеком, но до конца 

сроков проведения акции. 

e) При приобретении 3 и более услуг акции действует на каждые два МРТ исследования в 

одном чеке. 

f) Скидка 50% предоставляется на исследование меньшего номинала из двух выбранных. 

g) Скидка не распространяется на комплексные исследования.  

3) Условия предоставления скидки -30%. на прием врача-невролога. 

a) Скидка предоставляется только на первичный прием врача-невролога. 

3) Акция не совмещается с другими скидками и акциями.  

4) Список комплексных исследований, на которые не распространяются  

• МРТ ангиография артерий и вен головного мозга 

• МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга 

• МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга 

• МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга 

• МРТ головного мозга и придаточных пазух носа 

• МРТ головного мозга и гипофиза 

• МРТ орбит и зрительные нервы 

• ОНКО-СКРИНИНГ ОНКО-ПОИСК 

• МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника 

• МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи 

• МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника и МР ангиография артерий шеи 

• МРТ головного мозга, ангиография артерий головного мозга и артерий шеи 

• МРТ двух отделов позвоночника 

• МРТ трех отделов позвоночника 

• МРТ сакроилеальных сочленений 

• МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства и холангиография  

• МРТ коленных суставов (двух) 

• с 

5) Список исследований, на которые распространяются скидки также можно уточнить у 

администратора Многопрофильного медицинского центра «МРТ Керчь» или по телефону +7 

(978) 924 27 24; +7 (978)924 27 25. 

6) Акция не может быть применена при оформлении предварительного заказа на сайте.  

7) Порядок участия Клиентов в Акции: Лицу, желающему принять участие в маркетинговой Акции 

необходимо обратиться в Многопрофильный медицинский центр «МРТ Керчь», а также 

заключить Договор на оказание платных медицинских услуг. 

8) Режим работы медицинского центра Пн – пт 08:00 - 20:00, сб 08:00 - 16:00, вс 08:00 - 14:00.  



9) Не является офертой. 


