Приложение 1
к приказу
Витебского УП «Фармация»

П О Л О Ж ЕН И Е
О ПРЕДОСТАВЛЕН ИИ СКИДКИ
НА ЛЕКА РСТВЕН Н Ы Е ПРЕПАРАТЫ , М ЕДИ Ц И НСКИ Е ИЗДЕЛИЯ,
М ЕДИ Ц И НСКУЮ ТЕХНИКУ, ДРУГИЕ ТОВАРЫ АП ТЕЧН О ГО
А ССОРТИМ ЕНТА

1. О БЩ И Е П О Л О Ж ЕН И Я
1.1.
Настоящее Положение регулирует порядок предоставления
скидки на лекарственные препараты, медицинские изделия, медицинскую
технику, другие - товары аптечного ассортимента (далее -товар) согласно
приложениям.
1.2.
В соответствии с настоящим Положением под скидкой понимается
снижение розничной цены на товар при реализации отдельных товаров из
аптек, определенных приказом Витебского УП «Фармация».
1.3. Целью предоставления скидки является улучшение социальной
защиты и доступности лекарственной помощи населению, укрепление
положительного имиджа государственной аптечной сети Витебского УП
«Фармация», привлечение покупателей.

.

2 У СЛО ВИ Я ПРЕДОСТАВЛЕН ИЯ СКИДКИ
2.1. Скидка предоставляется ежедневно на протяжении рабочего
времени в аптеках Витебского УП «Фармация», определенных приказом
Витебского УП «Фармация» для всех категорий граждан на определённый
ассортимент товаров, приобретаемых в этих аптеках за полную стоимость.
2.2. Перечень лекарственных препаратов отечественного производства,
на
которые
предоставляется
скидка,
определяется
действующим
«Положением о предоставлении покупателям скидки на лекарственные
средства отечественного производства».
2.3. Перечень лекарственных препаратов иностранного производства, на
которые предоставляется скидка, определяется совместно справочно информационным центром и управлением организации лекарственного
снабжения и ценообразования, исходя из перечня лекарственных препаратов,
наиболее востребованных у населения, полученных по прямым контрактам,
по которым по условиям поставок предоставляются различные виды скидок

(за исключением скидок, включенных в цену), имеющиеся в достаточном
количестве на аптечном складе Витебского УП «Фармация».
2.4. Перечень .товаров, на которые предоставляется скидка для
ускорения реализации и размер предоставляемой скидки определяется
совместно справочно — информационным центром и управлением
организации лекарственного снабжения и ценообразования исходя из
остаточного срока годности и динамики реализации.
2.5. Перечни товаров, на которые предоставляется скидка, утверждается
приказом генерального директора Витебского УП «Фармация», и
пересматривается по мере необходимости.

3. П О РЯДО К П РЕДОСТАВЛЕН ИЯ СКИДКИ
3.1. Администрация аптеки размещает на специально отведенных
(видных) местах информацию, в которой указывается размер скидки и
условия ее предоставления.
3.2. Скидка на товары по перечням согласно пп. 2.2-2.3 составляет 10%
от розничной цены, но не более 50% размера торговой надбавки в процентах.
3.3. Размер скидки на товары по перечням согласно пп. 2.4 утверждается
приказом генерального директора Витебского УП «Фармация», но не может
быть больше торговой надбавки.
3.4. При приобретении товаров по данной программе другие виды
скидок на товар не предоставляются.
3.5. При предоставлении покупателем дисконтной карты Витебского УП
«Фармация» сумма покупки записывается в накопление по карте.
3.6. Покупка по условиям
утвержденной форме,

скидки регистрируется в реестре по

3.7. По итогам месяца сумма скидки оформляется справкой на основании
реестра, Z-отчета и отражается в отчете о финансово-хозяйственной
деятельности отдельной строкой.

4. П РО ЧИ Е УСЛОВИЯ
4.1.
Витебское УП «Фармация» оставляет за собой право вносить
любые изменения и дополнения в настоящее Положение. Все изменения
публикуются на сайте www.pharmacia.by и размещаются на информационных

стендах в аптеках, участвующих в дисконтной программе. Незнание данных
правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий со
стороны покупателей в адрес Витебского УП «Фармация».
4,2.
Ознакомиться с информацией о работе скидочной программы,
внесенными изменениями можно в аптеках, участвующих в программе и на
сайте www.pharmacia.by.
5.
К О Н Т РО Л Ь
П О Л О Ж ЕН И Я

ЗА

И С П О Л Н ЕН И ЕМ

Н А СТО ЯЩ ЕГО

5.1.
Контроль за исполнением требований настоящего Положения
осуществляется руководителями аптек Витебского УП «Фармация».

