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Уважаемые коллеги!

Напоминаем, что в рамках профсоюзной программы «Здоровье» кроме
выплат  в  связи  с  получением  травмы,  а  также  длительной
нетрудоспособности,  члены  профсоюза,  при  предъявлении  билета
Общероссийского Профсоюза образования, имеют право на скидку в размере
20% от действующего прайса ООО «БиоТест». 
        Проектом  «Профсоюзное  страхование»  городской  профсоюзной
программы  «Здоровье»  кроме  скидки  в  20  %  предусмотрено,  что  члены
профсоюза, оплатившие услуги ООО «БиоТест» на сумму от 3 000 до 5 000
рублей,  имеют  право  на  получение  материальной  помощи  в  размере
«первоначальной  выплаты»,  размер  которой  установлен  постановлением
Совета  Пятигорской  городской  организации  Общероссийского  Профсоюза
образования от 24.11.2021 №7-3: 

-1000 рублей, при профсоюзном стаже от 3 месяцев до 2 лет;
-1250 рублей при профсоюзном стаже от 2 до 5 лет;
-1500 при профсоюзном стаже 5 лет и более лет.

При оплате услуг на сумму от 5 000 до 8 000 рублей, члены Профсоюза
имеют право на две «первоначальные выплаты».

При оплате услуг на сумму от 8 000 рублей и более, члены профсоюза
имеют право на три «первоначальные выплаты».

Кроме  документов,  необходимых  для  получения  выплат  по  проекту
«Профсоюзное страхование», обязательно также предоставление документа,
подтверждающего оплату услуг ООО «БиоТест». 

Приложение: информация об услугах ООО «БиоТест», партнера проекта
                        «Профсоюзное Страхование».

Председатель организации                  М.М. Акинфиева



Приложение
ИНФОРМАЦИЯ

о лаборатории «БиоТест»

    Лаборатория  «БиоТест»  основана  в  феврале  2004  года  –  это  собственное
производство,  расположенное  в  специально  спроектированном  лабораторном  корпусе
отдельно стоящего здания г. Пятигорска. 

>     Лаборатория  «БиоТест»  -  это  лаборатория,  которая  всегда  рядом. 
>       Сдать  кровь  и  получить  результаты  исследований  Вы  можете  в  12  городах
СКФО:  Пятигорск,  Ессентуки,  Георгиевск,  Минеральные  Воды,  Железноводск,
Кисловодск,  Моздок,  Учкекен,  Буденновск,  Зеленокумск,  Левокумское,  Кизляр. 
>       Лаборатория  «БиоТест»  -  единственная  лаборатория  региона,  предлагающая
более  1500  видов  исследований. 
> Широкий  перечень  биохимических,  гормональных  и  ПЦР-исследований  –  за  1
рабочий  день.  В  режиме  ЦИТО  выполнение  за  6  часов  с  момента  привоза
биоматериала  в  лабораторию. 
>        С  нами  удобно:  В  12  городах  СКФО,  в  40  процедурных  кабинетов  Вы
можете  сдать  кровь  себе  и  своим  близким.
>        Мы  обеспечиваем  хранение  пробирок  с  сывороткой  крови  в  течение  7
дней,  что  позволяет  дополнительно  (например,  после  приема  у  врача)  заказать
анализы  без  повторного  взятия  крови. 
>         Ваши  дети  и  родители  пенсионного  возраста  могут  получить  скидку  или
участвовать  в  проводимых  акциях.  Мы  сгруппировали  анализы  в  диагностические
панели,  профили,  для  того,  чтобы  Вы  могли  самостоятельно  заказать  лабораторные
исследования  в  профилактических  целях.  Заказывая  профили,  Вы  получаете
дополнительную  скидку. 
>         Для  Вас  ежедневно  работает  справочная  служба:  информирует  о  часах
работы  процедурных  кабинетов,  о  правилах  подготовки  пациентов,  о  ценах  и
сроках  выполнения  заказа. 
>        Лаборатория  «БиоТест»  -  это  профессиональное  сопровождение  7  дней  в
неделю,  без  перерывов  и  выходных.          Ежедневно  Вам  доступна  бесплатная
консультация  заведующей  лаборатории  или  врача  КЛД  высшей  категории  по
назначению  и  интерпретации  лабораторных  анализов. 
>        В  своей  работе  мы  не  используем  традиционные  шприцы.  В  соответствии  с
международными  требованиями  взятие  крови  из  вены  проводится  вакуумными
системами  (пробирками),  сама  процедура  занимает  всего  10  -  20  секунд.  При  этом
Вы  получаете  максимальный  комфорт  и  безопасность,  а  мы  -  высокую  сохранность
биологического  образца  независимо  от  расстояния  до  лаборатории  (10  метров  или
200  километров).     
>        Производственная  площадка  лаборатории  «БиоТест»  оснащена  передовым
оборудование  от  мировых  лидеров  лабораторной  медицины.  Основная  база  –  это
автоматические  станции  (роботизированные  системы)  требующие  минимального
вмешательства  оператора.  Подробнее  об  оборудовании  на  нашем  сайте: 
https://biotest-kmv.ru
>         Мы работаем, чтобы сделать диагностику быстрой, точной и доступной.

С уважением, маркетинговый отдел ООО «БиоТест».

г.Пятигорск, тел.: +7(8793)-34-57-07 (доб.207),
email: biotest_marketing@list.ru,
сайт: www.biotest-kmv.ru
адрес: г.Пятигорск, ул.Адмиральского 6а.

http://www.biotest-kmv.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=biotest_marketing@list.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=JqRhxnVq4UJ9nELLHucLdZN3mwKGFWwnoBnkKEE5lNw%3D&egid=jQk7yMAMsID37kArLQ3yvS4PAkX3P1BxkNp%2BrAQbLAs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fbiotest-kmv.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Da3b2c0ff300075fe&uidl=16526840440168906835&from=&to=&email=5tigorskprof-obr@mail.ru

