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fi ОРЯДОК предоставлен}lя услуг отдельным
кflтегориям граждан при sкitзании
ýд*тных ]ъ{sдиц}tн*ких уg-гIJwг в oos <тДактgр Кванв>
]. обпirrе гiо-Ilожsнt-iя

l . 1 . НастояIш{r:t порядOЕ отдеJъньi},I категорrtя}.{ гражi{аI{ пpI,I

ок;rзанI&{ пi{атных услчг" разрабOтан в соответствиЕ с Федера,чьныN{

закOном от 24. t t . 1995 }Гg I 81-ФЗ ко coцllaTbнor{ заiц}lте }Iнва"п!{доt} в

Российскоfл Фелераци}{}), Федераirьныл,{ законом 8т 04.05.2000 г" Jф

57 кО ветеранах>, Федератъным закOнOм от 24.fi?,1998 Лчl24-ФЗ
,rГ\Б aorrqlftTI lч гQ4Qrtтy|gа-. rs*ý .rafi+rrTr.rr - Р+<.+тдЁ+rrлЙ d14-or,tqTrTTrruii"U.ij 

'wii-ijiiii:i:i 
i !aрйiii;;ii iiaj.a- Яvаr9iiilФ , i *99i.iiviiui. *v/.{vl/*ii.iii.;,

Законом РФ о:, 09,l0,1992 г. ýqЗ612-1 c(Jcrtoвbl законодатеjIьства
Россr,зЙскоЙ Фелерацllr1 о кt"tъt!ре;l. Закtlном РФ or i5.0i.i99З r,. i.i!

4З01-1 <О статусе I-epCIeв Советсхсlго Союза, Героев Pooclrr-lcKoit
Федерацлrrt ti полных кавацерOв 0рдена Славыll. Указа Презl,лдента
РФ от 05,05.1992 г. Ns 4З ] кО мерах flо социа;iьноrt ilOддержке
b,l ногодетны"х Ce}leitD .

1.2, L{ены {тарифы) на шjIатные услугн ООО <ýоктор Квант>

устанавливает самостоятельн{},
i"j, Льl,u,r,ы Учрсжлýн}lе}t trрелсс,r,аýJlяюtýя trpl1 ()каjании ltjta,t,}iы.L

]\,{ е Д}lЦИН СК }1Х У С JГ}- Г.
l , п _-
i . 4. j iъготы ýтдеjтьi{ыfr.:1 катего1]-}шм граjфцан предоfт,ав jlяются на
основан}il,I удосто веренн i{" сг{равок единогс образllа. паспор,га,
СВllДеТеjlЬСjl'В а О РОЖДеН}{l-t Iil ЛР.YГl{Х ДОКУМе}rТО В. VДОСТОВеРЯЮЩИХ

социа,тьныr"1 стат:ус граждан}Iна и Еодтверждаюшик его право на
jlьготY.

ООО <<ДоктOр Ква:rг>l
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1.5. ýля ý€"уiц€€тtrý€*fi.fri irpffi}a rfii ýег€ту гiра жаsж*{дуаг**{б*f;

посещении в кассу ýреýъявJýIются r*е*бход,rа{ýе докумýнты,
гIсдтве$}жд$ощие соответствующий стаryс.
1 . 6. Предосtавлеrие ýо*тветствуюIцю{ дскументов)
подтверждаюш${х стат_ys д€lет право Еа оЕпатy усýуг со скидкой.
|.7 .В медиIs{ýском цýнтре инф*рмilýrя с лъготах размещаsтся на
l*тф+ръrацлоI*{+}€ *те:rд* в з+IЕ* реселIIЕн, на +ф:ятgэ*ýЕЕ+}g *э*т*, *

открытом достуЕе на вид}rом мест*.
1,8, К отделъным категOрЕям граждаý, ЕIмеющим кравs льготного
обслужив аýflя относятsя:
1) иrшашцы воfuты-50/с;

2) участrшки Ве.iгикой Отечсственн*й войrш- i 0% ,

З) ветераrrы боевых действж? Ез чиýла лиц, указrлЕных в подýункfilх
t-4 TryHKTa 1 tт-s,Ётъа З Федtrазrьfi€r€ з*trýн€ "{},вrrryат*ах" {r
редашщи Федера-lьнOг0 закоЕа от 2 яrrваря 2000 года N 40-ФЗ)-5%;
4} военносJryжащие, цроходившиý воеЕЕую *лу}кбу в воинскrпr
частях, }rчрЁждЁниJ{& вý*Ено-r{ебнжх заведЁниях, ýе вход{вIIII/ж в

cOýT.tB действlгющей аржш, в ýеркýда22 }*юня 1941 года по 3
сентября 1945 гOда не меýЁе шеýти месяцев? вO*нýосJIужащие)
наJраждецЕые с}рдýналdи цши }дедшшпди СССР за сщlжбу в указаrшrый
гlериод-l0Ой;
5) ллшl& Еагрsщ*нýые зн€жом "Житсж0 блокадцого Лелтлшlграда"-

11Гlо,

б) лrша, работавпrие в ,ýgриOд Веrгикой Отечественной войrы на
объектах г{рOтивсвозýaшной обороrтя, местной противовоздyшной
оборотlы, ýа строит€ýъЁтýе *б*роrжтеяьных со*ружений, вOенно-

м9рýк}рЁ баз" аэрýдрý}еФв Е друr:а:я" вgýl*ъ}х рýъsкэ"qв в r*вs,LЁJдах

тыловъlх граr*Iц дейr.гвуюIцих фронтов, sЕерационЕьlх зон
-оrYл--.-лrт.т.*. r{ъ плтлп ,rо _лrr.Ь_*-4!т^D! тъ' lIYтплтlaa 

*

лчitчt.D 1 гtJLLiri^ wJriJ i (JD? п.а ,,y,.1yyOHTCEbiX Jа'ЧаСТiiаХ iitСjieýibi}i ii

автомобильных дOрог? а таю{tе чдеЕы экrагrажей ýудOв тРаrсrrортнOго

флот4 шrгЁрнирOваннжх в начале Ве.rвшсой Отечествеtжой войны в

tlopTtLx другIж государств-5УЬ;
7) члены семей погибпмх {умерших} ижалецов войЕы, участников
Ве;п,пtой Отечествеrжсй воfoты и ветер;ш{ов боевых действий, члены
семей rrогибшлш в Веэrlgtой Отечествеr*rой войне пшI }гз чиýла
д{,Flя+г* Фстtýа гру{{r{ *е}#sз&{q*{тя *бъект,*въ{N ýl аварr*?*ах к*эý{аýд

местной прOтивсвOздушrrой оýороны, а также членн семей
l i(Jr r4omlix раUU,гяriкUв l,arut lи1,аJ [ei{ и OoJrbriи ii
8) lrнва,lиды-5Уо:
9 } дстit- llrl вачлlды -З 9i,.

Генерашъный директор OOt] <</JoKTop KBаllTl>
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