
ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ «Майские праздники — время для заботы о себе со скидкой!» 

1) Акция «Майские праздники — время для заботы о себе со скидкой!» проводится в 

Многопрофильном медицинском центре «МРТ Керчь» по адресу: 298300, г. Керчь, ул. 

Кирова, д. 22. 

2) Сроки проведения акции: с 02.05.2019 по 12.05.2019 г.  

3) Условия предоставления скидки 50% на МРТ для Ветеранов Великой Отечественной войны и 

детей Войны:  

• Скидка предоставляется на любые МРТ исследования, кроме комплексных при 

предъявлении документа, подтверждающего участие в Великой Отечественной Войне. 

 

4)    Условия предоставления скидки 10% на МРТ для жителей и гостей г. Керчь: 

• Скидка предоставляется на любые МРТ исследования, кроме комплексных при ссылке на 

объявление с официального сайта www.mrt-kerch.com или смс «Проведите праздники с 

пользой для здоровья! Пройдите обследование со скидкой до 50% до 13 мая. Подробности 

по тел.: +7 (978) 924 27 24, на сайте www.mrt-kerch.com». 

 

5) Условия  предоставления скидки 15% на МРТ: 

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

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

сроков проведения акции. 

• Скидка 15% предоставляется на исследование меньшего номинала из двух выбранных. 

• Скидка не распространяется на комплексные исследования. 

  

4) Условия предоставления скидки 20% на МРТ:  

• Скидка предоставляется при условии оплаты 3 (трех) МРТ исследований в одном чеке. 

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

сроков проведения акции. 

• Скидка 20% предоставляется на исследование меньшего номинала из трех выбранных. 

• Скидка не распространяется на комплексные исследования. 

 

5)    Акция не совмещается с другими скидками и акциями.  

6)    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 головного мозга, орбит и зрительные нервы 

• МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника 

• МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи 

• МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика 

• МРТ двух отделов позвоночника 

• МРТ трех отделов позвоночника 

• МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства и холангиография 

http://www.mrt-kerch.com/
http://www.mrt-kerch.com/


• Онкопоиск  

 

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

администратора Многопрофильного медицинского центра «МРТ Керчь» по телефонам:  

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

8)     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. 

9)    Режим работы медицинского центра с 02 мая по 12 мая 

со 2 по 5 мая и с 10 по 12 мая - с 8.00 до 14.00; 

с 6 по 7 мая с 8.00 до 20.00; 

8 мая с 8.00 до 20.00 

1 и 9 мая — выходные дни.  
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