Медицинский центр
«ЛОДЭ»
почти

30 лет с заботой
о Вашем здоровье!
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Многопрофильная медицинская
компания «ЛОДЭ»
крупнейший медицинский центр в Гродно и Республике Беларусь

3

16 лет


гарантированного качества
медицинских услуг в г. Гродно

150 квалифицированных
врачей

▪

среди которых доктора медицинских
наук и профессора, кандидаты
медицинских наук, оказывают услуги
высочайшего качества.

1 000
посещений в день

Более

▪

медцентра в Гродно
и 9 медцентров по всей Беларуси

31 направление
▪

от лабораторной диагностики до
хирургического лечения

5 000

сосудистых операций выполнено
врачами-флебологами
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1 000

Более
проктологических
операций

НАПРАВЛЕНИЯ










Педиатрия
Иммунология
Аллергология
Оториноларингология
Гастроэнтерология
Терапия
Неврология
Кардиология
Офтальмология












Гинекология
Урология
Проктология
Флебология
Хирургия
Стоматология
Психотерапия
Эндокринология
Дерматология
Косметология
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С заботой о ваших
сотрудниках!

"

Забота о сотрудниках – важнейшая часть
корпоративной культуры. Социальный пакет
является одним из инструментов
привлекательности предприятия для
соискателей и мотивационным инструментом
для своих сотрудников. Одной из главных
составляющих социального пакета может стать
медицинское обслуживание для сотрудников и
членов их семей.
Медицинский центр «ЛОДЭ" предоставляет
возможность заключения прямого договора
на медицинское обслуживание сотрудников
Вашей компании.

Сотрудничество с «ЛОДЭ»

Мы предлагаем:
1. Заключить договор с «ЛОДЭ» на
медицинское обслуживание ваших
сотрудников.
2. Постоянное медицинское
обслуживание:

Полный комплекс медицинского
обслуживания на базе «ЛОДЭ»
без ограничения по количеству
специалистов, в том числе в
выходные и праздничные дни.

Сотрудничество с «ЛОДЭ»
Наниматель
определяет
сумму
договора на каждого работника в год в
зависимости от стажа, занимаемой
должности (например, она может
составить 500,0 рублей в год);
• объем оказываемых услуг (кроме
приемов врачей можно включить
физиопроцедуры, лазерные услуги,
оперативное вмешательство);
• выезд врача на дом
При
необходимости
пациенту
оформляется
больничный
лист,
справка.
Кроме
этого,
при
заключении
прямого
договора вашему предприятию может быть
предоставлена
персональная
скидка.
Ежемесячно
Вы
будете
получать
акт
выполненных работ об оказанных услугах.

В рамках корпоративного обслуживания
мы предлагаем
Постоянное медицинское обслуживание
Полный комплекс медицинского
обслуживания на базе «ЛОДЭ» без
ограничения по сроку обслуживания и
количеству специалистов, в рамках
денежных средств, выделенных Вами.

Годовые программы «Личный терапевт»,
«Личный педиатр» и т.п.
В рамках годовых программ к каждому пациенту
прикрепляется персональный доктор, а также
персональный менеджер, который обеспечит Вам
удобное время для посещения нашего центра.

Обслуживание на условиях страховой
компании:
Предоставление медицинских услуг через договор страхования, который позволит снизить налог
на прибыль вашей организации (Указ Президента РБ от 12.05.2005 № 219).
Сотрудничаем со всеми страховыми компаниями в г. Гродно.
В зависимости от суммы страхового полиса может варьироваться перечень предоставляемых
медицинских услуг.

После заключения договора при необходимости пациенту оформляется больничный лист,
справка.

Страхование - это защита от
дополнительных
финансовых
стрессов.
При наступлении страхового случая,
когда стоимость лечения «очень
большая», страхование сглаживает
«неприятности».

Обслуживание в медцентре с
использованием сертификатов:
В медицинском центре «ЛОДЭ» Вы можете
приобрести подарочные сертификаты на сумму
кратную 50 руб.
Такие сертификаты могут быть использованы на
ЛЮБЫЕ виды услуг, в том числе на годовые
программы,
косметологию,
оперативное
вмешательство, стоматологию и т.д

Согласно п. 38 ст. 208 Налогового
кодекса Республики Беларусь доходы
в виде подарочных сертификатов,
приобретенные
профсоюзной
организацией
для
сотрудников
предприятия,
освобождаются от
подоходного налога независимо от их
размера и независимо от источника
выплаты (членских профсоюзных
взносов или средств от нанимателя
по Коллективному договору).

Наши контакты
г. Гродно, ул. Б. Троицкая, 51
По вопросам корпоративного сотрудничества:
Игорь Назирович Исмаилов
Зам. директора по коммерческим вопросам

+375 (29) 513-61-61
in.ismailov@mail.lode.by

Благодарим за
сотрудничество!
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