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ООО "Сименс Здравоохранение", Россия 

   
Москва,  29 сентября 2022 г.  
  

 

Рассылка:  

Заинтересованным лицам 

 

  

  

  

  
  

Уважаемые Дамы и Господа, 
 
        

Информируем вас о продлении срока действия Политики скидок Сервисной службы ООО «Сименс 

Здравоохранение» (далее – «Политика скидок») на период с 01 октября 2022 по 31 декабря 2022 года. 

 

В период с 01 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года пункты 1, 3, 11 Общих положений Политики 

скидок читать в следующей редакции: 

 

1. Любой Контрагент имеет право на стандартную скидку, размер которой зависит от выполнения 

критерия «Фактическая выручка по сервисному направлению». Категории и соответствующие им 

размеры стандартных скидок, ранее присвоенные Контрагентам, действуют до момента присвоения 

Контрагентам категорий и соответствующих им размеров стандартных скидок по результатам 2022-го 

финансового   года (т.е. по результатам периода с 01 октября   2021 г.  по 30 сентября   2022 г.) согласно 

Приложения 1 к настоящей Политике скидок.   

В зачет достигнутой Фактической выручки по сервисному направлению по запросу Контрагента также 

принимается выручка, сделанная за 2022 финансовый год в других странах. 

 

3.  Категории, условия и скидки перечислены в Приложении №1 к настоящей Политике скидок.  

Присвоение категорий для действующих Контрагентов на период по 31 декабря 2022 года по результатам 

2022 финансового года производится в октябре 2022 года на собрании. В состав собрания входят: 

Технический и Коммерческий директора Сервисной службы, Руководитель отдела по развитию бизнеса 

сервиса, Руководитель отдела продуктовых решений сервиса, Ведущий специалист по развитию бизнеса, 

Экономист. Дополнительно в собрании также могут участвовать иные лица по решению руководства 

Сервисной службы - Технического и Коммерческого директоров Сервисной службы.  

В случае если любой Контрагент хочет заключить договор с ООО «Сименс Здравоохранение» по 

более высокой категории, собирается отдельное собрание, по результату которого Контрагенту 

присваивается категория согласно планируемому к подписанию в договоре объему с ООО «Сименс 
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Здравоохранение» и условия оплаты, соответствующие этой категории, за исключением условий оплаты 

для новых клиентов согласно последнему разделу данной политики,  при условии что реализация 

данного договора на необходимую для подтверждения категории сумму произойдет в текущем 

финансовом году (до 30 сентября 2023 года). При этом в случае досрочного расторжения данного 

договора по инициативе Контрагента или невыполнения условия по реализации в текущем финансовом 

году на необходимую для подтверждения категории сумму, в таком договоре может быть предусмотрено 

обязательство Контрагента по выплате специальной платы за досрочное расторжение/невыполненный 

объем. ООО «Сименс Здравоохранение» может предложить Контрагенту на выбор либо подписание 

данного договора, либо Соглашение о ретро-бонусе. В состав собрания входят: Технический и 

Коммерческий директора Сервисной службы, Директор по сбыту по территории, Менеджер по 

продажам. Дополнительно в собрании также могут участвовать иные лица по решению руководства 

Сервисной службы - Технического и Коммерческого директоров Сервисной службы. 

 

11. Скидка, доступная Контрагенту, размер которой зависит от выполнения критерия «Фактическая 
выручка по сервисному направлению» в 2022 финансовом году, а также условия оплаты, по запросу 
Контрагента - будут распространены на компании с другим ИНН, входящие в ту же Группу лиц, что и 
соответствующий Контрагент, при условии: 
 

• Предоставления Контрагентом доказательств принадлежности данной компании к той же 

Группе лиц; 

• Для предоставления скидок на работы/разовый сервис/сервисные контракты – наличие у 

компании, на которую распространяется скидка, лицензии на техническое обслуживание 

медицинской техники. 

Фактическая выручка по сервисному направлению от компаний, входящих в одну Группу лиц, будет 

суммироваться при подведении итогов года при условии предоставления Контрагентом доказательств 

принадлежности компаний к одной Группе лиц. 

 

 

В период с 01 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года раздел «Дополнительные условия для 

БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ по сбыту оборудования» необходимо читать в следующей редакции: 

 

Бизнес-партнеры по сбыту оборудования, прошедшие процедуру проверки благонадежности и 

имеющие соответствующий статус, имеют право на получение скидки по сервисному направлению в 

зависимости от количества приобретенного оборудования по направлениям: диагностическая 

визуализация (DI), за исключением рабочих станций syngo и отдельно проданных локальных 

компонентов, и высокотехнологичная терапия (AT) за предыдущий финансовый год (с 1 октября 2021 года 

по 30 сентября 2022 года). Бизнес-партнер получает скидку по сервисному направлению (на позиции, 

перечисленные в Приложении № 1) 30% при выполнении хотя бы одного из условий: покупка (New 

Orders) от 10 аппаратов DI или от 5 аппаратов ATза предыдущий финансовый год.  
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Бизнес-партнер получает скидку по сервисному направлению (на позиции, перечисленные в 

Приложении № 1) 24% при выполнении хотя бы одного из условий: покупка (New Orders) 6-9 аппаратов 

DI или 4 аппарата AT за предыдущий финансовый год. 

Количество оборудования, приобретенного компаниями, входящими в одну Группу лиц, не будет 

суммироваться для целей настоящей политики скидок. 

Количество приобретенных аппаратов DI и AT рассчитывается по выгрузке из аналитической 

системы FRED. Присвоение скидки для действующих Бизнес-партнеров по сбыту на период по 31 декабря 

2022 года по результатам 2022 финансового года производится в октябре 2022 года на собрании. Список 

партнеров с присвоенными им скидками оформляется протоколом собрания. В состав собрания входят: 

Технический и Коммерческий директора Сервисной службы, Исполнительный директор, Коммерческий 

директор зональных Бизнес-подразделений «Системы высокотехнологичной терапии» и «Системы 

диагностической визуализации», Руководитель отдела по развитию бизнеса сервиса, Руководитель 

отдела продуктовых решений сервиса, Ведущий специалист по развитию бизнеса. Дополнительно в 

собрании также могут участвовать иные лица по решению руководства Сервисной службы - Технического 

и Коммерческого директоров Сервисной службы. 

Условия по оплате перечислены в Приложении № 1. 

Меньшее количество проданного оборудования DI и AT не является основанием для 

предоставления скидок, указанных в настоящем разделе политики скидок. 

 

  

  Приложение № 1 необходимо читать в следующей редакции (см. Приложение №1). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.Грибов 

Технический директор 

Сервисной службы 

ООО «Сименс Здравоохранение» 

 

 

 

 

 

Т.Коростелева 

Коммерческий директор 

Сервисной службы 

ООО «Сименс Здравоохранение» 
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Приложение №1 

к Политике скидок Сервисной Службы ООО «Сименс Здравоохранение»  
на период с 1 октября 2022 по 31 декабря 2022 

и установленные условия платежей для контрагентов на территории РФ. * 
 

Критерий 

Категории клиентов при продажах сервисных услуг  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Фактическая 
выручка по 
сервисному 

направлению 
2022-го 

финансового 
года (с 1 октября 

2021 по 30 
сентября 2022) 
более 150 млн. 

руб.** 

 
Фактическая 
выручка по 
сервисному 

направлению 
2022-го 

финансового 
года (с 1 

октября 2021 по 
30 сентября 

2022) 
более 100 млн. 

руб.** 

Фактическая 
выручка по 
сервисному 

направлению 
2022-го 

финансового 
года (с 1 

октября 2021 по 
30 сентября 

2022) 
более 35 млн. 

руб.** 

Фактическая 
выручка по 
сервисному 

направлению 
2022-го 

финансового 
года (с 1 октября 

2021 по 30 
сентября 2022) 
более 3,5 млн. 

руб.** 

 
Фактическая 
выручка по 
сервисному 

направлению 
2022-го 

финансового года 
(с 1 октября 2021 

по 30 сентября 
2022) 

3,5 млн. руб. или 
менее** 

 
Бизнес-Партнеры 

по сбыту 
оборудования  

по кол-ву 
проданных 

аппаратов в 2022-
м финансовом 

году (с 1 октября 
2021 по 30 

сентября 2022) 

 
Некоммерческие 

благотворительные 
организации, для 

благотворительных 
проектов 

 
Лизинговые 
компании 

Скидки на работы/ услуги 
локальных поставщиков/ 

Опции/Лицензионные 
договоры/EVOLVE/ 

Апгрейды 

30% 26% 22% 18% 

Не 
предоставляются 

 
 

от 10 DI или от 5 
AT 30% 

6-9 DI или 4 AT 
24% 

26% 26% 

Условия платежей для 
разового сервиса без 

запчастей и расходных 
материалов/ услуги 

локальных 
поставщиков****** 

 
50% предоплата 

после 
подписания 
договора и 

50% в течение 30 
дней по факту 
оказания услуг 

**** 
 

50% предоплата 
после 

подписания 
договора и 

50% в течение 30 
дней по факту 
оказания услуг 

**** 

50% предоплата 
после 

подписания 
договора и 

50% в течение 30 
дней по факту 
оказания услуг 

**** 

100% 
предоплата 

100% 
предоплата 

50% предоплата 
после подписания 

договора и 
50% в течение 30 

дней по факту 
оказания услуг 

**** 

50% предоплата 
после подписания 

договора и 
50% в течение 30 

дней по факту 
оказания услуг **** 

50% предоплата 
после 

подписания 
договора и 

50% в течение 30 
дней по факту 
оказания услуг 

**** 
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Условия платежей для 
опций/Лицензионные 

договоры/ EVOLVE/Апгрейды 

100% 
предоплата 

100% 
предоплата 

100% 
предоплата 

100% 
предоплата 

100% 
предоплата 

100% 
предоплата 

100% 
предоплата 

100% 
предоплата 

 
Скидки на сервисные 

контракты 
30% 26% 22% 18% 0% 

от 10 DI или от 5 
AT 30% 

6-9 DI или 4 AT 
24% 

26% 
Не применимо 

 

Условия платежей для 
сервисных контрактов 
(Pro/Core, Plus/Fit) без 
запчастей и расходных 

материалов****** 

50% предоплата 
до даты начала 

квартала 
50% в течение 30 

дней по 
окончании 
квартала 
(периода 

фактурирования) 
**** 

50% предоплата 
до даты начала 

квартала 
50% в течение 30 

дней по 
окончании 
квартала 
(периода 

фактурирования) 
**** 

50% предоплата 
до даты начала 

квартала 
50% в течение 30 

дней по 
окончании 
квартала 
(периода 

фактурирования) 
**** 

100% 
предоплата 
за период 

100% 
предоплата 
за период 

50% предоплата 
до даты начала 

квартала 
50% в течение 30 

дней по 
окончании 
квартала 
(периода 

фактурирования) 
**** 

50% предоплата до 
даты начала 

квартала 
50% в течение 30 

дней по окончании 
квартала (периода 
фактурирования) 

**** 

Не применимо 

Условия платежей для всех 
остальных сервисных 

контрактов 

100% 
предоплата 

за период***** 

100% 
предоплата 

за период***** 

100% 
предоплата за 
период***** 

100% 
предоплата 

за период***** 

100% 
предоплата 

за период***** 

100% 
предоплата 

за период***** 

100% 
предоплата 

за период***** 
 

 
Расходные материалы/ 

Запасные части/ 
Рентгеновские трубки 

 

30% 26% 22% 18% 0% 

от 10 DI или от 5 
AT 30% 

6-9 DI или 4 AT 
24% 

26% 26% 
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Условия платежей для 
запасных частей/ расходных 
материалов/ рентгеновских 

трубок (в том числе для 
Частных заказчиков) 

30% Цены Заказа, 
подлежит оплате 
Контрагентом в 

пользу ООО 
«Сименс 

Здравоохранение» 
в качестве 

авансового платежа 
в течение 10 

(десяти) 
календарных дней 
с даты подписания 
Сторонами Заказа. 
70% Цены Заказа, 
подлежит оплате 
Контрагентом в 

пользу ООО 
«Сименс 

Здравоохранение» 
в качестве 

авансового платежа 
в течение 5 (пяти) 
календарных дней 

с даты направления 
Контрагенту 

уведомления о 
готовности к 

отгрузке Продукции 
со склада. 

30% Цены Заказа, 
подлежит оплате 
Контрагентом в 

пользу ООО 
«Сименс 

Здравоохранение» 
в качестве 
авансового 

платежа в течение 
10 (десяти) 

календарных дней 
с даты подписания 
Сторонами Заказа. 
70% Цены Заказа, 
подлежит оплате 
Контрагентом в 

пользу ООО 
«Сименс 

Здравоохранение» 
в качестве 
авансового 

платежа в течение 
5 (пяти) 

календарных дней 
с даты 

направления 
Контрагенту 

уведомления о 
готовности к 

отгрузке 
Продукции со 

склада. 

30% Цены Заказа, 
подлежит оплате 
Контрагентом в 

пользу ООО 
«Сименс 

Здравоохранение» 
в качестве 
авансового 

платежа в течение 
10 (десяти) 

календарных дней 
с даты подписания 
Сторонами Заказа. 
70% Цены Заказа, 
подлежит оплате 
Контрагентом в 

пользу ООО 
«Сименс 

Здравоохранение» 
в качестве 
авансового 

платежа в течение 
5 (пяти) 

календарных дней 
с даты 

направления 
Контрагенту 

уведомления о 
готовности к 

отгрузке 
Продукции со 

склада. 

30% Цены Заказа, 
подлежит оплате 
Контрагентом в 

пользу ООО 
«Сименс 

Здравоохранение» 
в качестве 

авансового платежа 
в течение 10 

(десяти) 
календарных дней с 

даты подписания 
Сторонами Заказа. 
70% Цены Заказа, 
подлежит оплате 
Контрагентом в 

пользу ООО 
«Сименс 

Здравоохранение» 
в качестве 

авансового платежа 
в течение 5 (пяти) 

календарных дней с 
даты направления 

Контрагенту 
уведомления о 

готовности к 
отгрузке Продукции 

со склада. 

100% 
предоплата 

30% Цены Заказа, 
подлежит оплате 
Контрагентом в 

пользу ООО 
«Сименс 

Здравоохранение» 
в качестве 

авансового платежа 
в течение 10 

(десяти) 
календарных дней с 

даты подписания 
Сторонами Заказа. 
70% Цены Заказа, 
подлежит оплате 
Контрагентом в 

пользу ООО 
«Сименс 

Здравоохранение» 
в качестве 

авансового платежа 
в течение 5 (пяти) 

календарных дней с 
даты направления 

Контрагенту 
уведомления о 

готовности к 
отгрузке Продукции 

со склада. 

30% Цены Заказа, 
подлежит оплате 

Контрагентом в пользу 
ООО «Сименс 

Здравоохранение» 
в качестве авансового 
платежа в течение 10 
(десяти) календарных 

дней с даты 
подписания 

Сторонами Заказа. 
70% Цены Заказа, 
подлежит оплате 

Контрагентом в пользу 
ООО «Сименс 

Здравоохранение» 
в качестве авансового 
платежа в течение 5 
(пяти) календарных 

дней с даты 
направления 
Контрагенту 

уведомления о 
готовности к отгрузке 
Продукции со склада. 

30% Цены Заказа, 
подлежит оплате 
Контрагентом в 

пользу ООО 
«Сименс 

Здравоохранение» 
в качестве 

авансового платежа 
в течение 10 

(десяти) 
календарных дней с 

даты подписания 
Сторонами Заказа. 
70% Цены Заказа, 
подлежит оплате 
Контрагентом в 

пользу ООО 
«Сименс 

Здравоохранение» 
в качестве 

авансового платежа 
в течение 5 (пяти) 

календарных дней с 
даты направления 

Контрагенту 
уведомления о 

готовности к 
отгрузке Продукции 

со склада. 

Скидка на специальный 

проект *** 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
 

5% 

 

 

* - применяется, если иное не предусмотрено в тексте Политики скидок  

** - с учетом НДС  

*** - критерии отнесения проекта к статусу «Специальный проект» перечислены в тексте Политики 

*** - скидка по специальному проекту суммируется с остальными скидками 

****- до достижения предусмотренной текстом Политики суммы просроченной дебиторской задолженности перед ООО «Сименс Здравоохранение»  

***** - период: месяц или квартал 

****** - заказ оформляется в рублях  
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