Архив акций

Условия акции: «Лечение кариеса за 2520 р.»
1. Акция «Лечение кариеса за 2520 р.» продлена по 30.09.2019 года.
2. Участник акции имеет возможность воспользоваться скидкой 54% на лечение кариеса
любой сложности. Цена со скидкой: 2520 рублей (вместо 5550р. – средняя стоимость
глубокого кариеса).
3. При записи необходимо назвать кодовое слово "ЛИСТОПАД" оператору или
администратору клиники.
4. Данные услуги осуществляются во всех филиалах сети стоматологий «Белый Кит».
5. Участник акции обязан пройти лечение или быть записан на продолжение лечения в
клинике после консультации.
6. Участник акции может воспользоваться данным предложением один раз во время
проведения акции.
7. Предложение распространяется на пациентов достигших возраста 15 лет.
8. Акция распространяется на всех пациентов, включая первичных.
9. Количество свободных мест для записи на прием по данной акции ограничено свободным
временем врачей - стоматологов в расписании.
10. Один пациент может воспользоваться одним видом купона только один раз, в рамках
существующей акции.
11. Для пациента (участника акции) консультация гигиениста проводится бесплатно.
12. Для пациента (участника акции) консультация и снимок ОПТГ бесплатно. На руки снимок
выдается пациенту согласно прейскуранту.
13. Акция не суммируется с действующими акциями, скидками, сертификатами и
специальными предложениями.
14. Главные врачи сети стоматологий «Белый Кит» не участвуют в данной акции.
15. Если во время приема выясняется, что у пациента нет кариеса, но есть пульпит, то пациенту
предоставляется скидка в размере 2 520 рублей на лечение одного пульпита.
16. Предложение действительно для пациентов, записавшихся на прием с 05.09.2019 и
назвавших кодовое слово "Листопад".

Набор домашнего отбеливания зубов ZOOM4 со скидкой 50%
1. Акция «Набор для домашнего отбеливания ZOOM4 со скидкой 50%» действует с
03.06.2019 по 30.09.2019 года во всех клиниках сети «Белый Кит».
2. Пациент имеет возможность воспользоваться услугой «Набор для домашнего
отбеливания ZOOM4» со скидкой 50 %.
3. Стоимость услуги без скидки составляет 7350. Стоимость со скидкой 3675 рублей.
4. Количество свободных мест для записи на прием по данной акции ограничено свободным
временем врачей - стоматологов в расписании.
5. Акция не суммируется с действующими акциями и скидками, купонами,
сертификатами, специальными предложениями.
6. Предложение распространяется на пациентов достигших возраста 15 лет.
7. Акция распространяется на всех пациентов, включая первичных.
8. Один пациент может воспользоваться данным предложением только один раз.

9. В индивидуальный набор входят: 2 каппы, 2 шприца с гелем.
10. Консультация врача-гигиениста предоставляется бесплатно.
11. Акция не распространяется на заведующих клиниками.

Условия акции «Два комплекса профилактики «32ok Персональный» по цене одного»
1. Акция действует до 30.09.2019 года.
2. Участнику акции предоставляется возможность приобрести два комплекса профилактики
«32ok Персональный» по цене одного.
3. Участник акции имеет право воспользоваться данным предложением, пригласив друга в
стоматологию «Белый Кит» на прохождение комплекса профилактики «32ok
Персональный». Общая стоимость за 2 процедуры – 4200 рублей.
4. Участник акции оформляет запись на себя и на друга, при этом они имеют возможность
прийти на процедуру в разные дни, важно успеть в ограниченные сроки акции.
5. Участник акции при записи на процедуру комплекса профилактики «32ok Персональный»
по акции должен оплатить полную стоимость процедуры – 4200 рублей сразу за 2
комплекса. Из них 2100 рублей кладет авансом, тем самым пациент подкрепляет «друга»
(второго участника предложения) и тот, придя на процедуру, не должен платить средства.
6. Данная услуга осуществляется во всех филиалах сети стоматологий «Белый Кит».
7. В акции не участвую главные врачи клиник.
8. Акция распространяется для всех пациентов, в том числе для тех, которые имеют ИНП.
9. Количество свободных мест для записи на прием по данной акции ограничено свободным
временем врачей - стоматологов в расписании.
10. Акция не суммируется с действующими акциями, скидками, сертификатами и
специальными предложениями.
11. По окончании акционных предложений по комплексу профилактики «32ok» записывать
пациентов на следующий прием по прогрессивной системе скидок, скидка высчитывается
индивидуально. Данное акционное предложение НЕ учитывается, скидка выcчитывается в
соответствии с предыдущим приёмом.

Условия акции: «Плазмолифтинг десен за 7500 рублей»
1. Акция «Плазмолифтинг десен за 7500 руб» действует с 31.08.2019 по 30.09.2019 года.
2. Акция действительна только в клинике «Белый Кит Профи» (ул. Энгельса, 61).
3. Участник акции имеет возможность пройти услугу «Плазмолифтинг» (плазмодент) по
акции за 1 посещение клиент оплачивает 2 500 рублей.
4. Рекомендованный курс – 3 процедуры. За 3 процедуры пациент оплачивает 7 500 рублей.
5. Анестезия оплачивает по необходимости дополнительно. Стоимость анестезии за 1 прием
составляет – 370 рублей.
6. Акция распространяется для всех клиентов.
7. Количество свободных мест для записи на прием по данной акции ограничено свободным
временем врачей - стоматологов в расписании.
8. Участник акции должен пройти лечение или быть записан на продолжение лечения в
клинике после процедуры.
9. Акция не суммируется с действующими акциями и скидками, сертификатами,
специальными предложениями.
10. Предложение распространяется на пациентов достигших возраста 15 лет.

Условия акции «Имплантация Implantium за 32000»
1. Стоимость установки одного имплантата системы Implantium (включая имплантат) по акции
16 000 руб.
2. Стоимость установки одной цельноциркониевой или металлокерамической коронки по
акции 16 000 руб. Выбор материала, из которого будет изготовлена коронка осуществляется
врачом-стоматологом по медицинским показаниям.
3. Готовый зуб под ключ (имплантат + коронка) по акции 32 000 рублей.
4. Предложение ограничено по времени и действует с 12.08.19 г. по 30.09.2019 г.
5. Срок службы имплантата не ограничен, при условии выполнения комплексного плана
лечения (восстановлении стоматологического здоровья), постоянном и своевременном
наблюдения за стоматологическим здоровьем и соблюдении рекомендаций лечащего врача
стоматологии «Белый Кит» в которые обязательно входят:
▪ прохождение «Комплекса стоматологической профилактики 32ok» не менее 1 раза в 6
месяцев;
▪ осмотр (контрольный, профилактический) стоматолога-терапевта, стоматолога-ортопеда,
парадонтолога не менее 1 раза в 6 месяцев.
▪ прохождение КТ (компьютерная томография) или прицельной рентгенографии в области
имплантатов 1 раз в 6 месяцев.
6. В случае невыполнения пациентом комплексного плана лечения в сети клиник «Белый Кит»
гарантийный срок и срок службы установленных имплантатом и коронок (протезов)
уменьшается в 2 раза и более в зависимости от индивидуальной клинической ситуации,
состояния полости рта и здоровья пациента.
7. Скидки или сертификаты на данное акционное предложение не действуют. Скидки, бонусы
могут действовать на другие виды лечения (например, комплекс профессиональной гигиены,
терапевтическое лечение).
8. Протезирование с опорой на имплантат проходит в 2 этапа:
▪ 1 этап: установка дентального имплантата.
▪ 2 этап: (после 3-6 месяцев после первого этапа) изготовление и установка коронки или
протеза с опорой на имплантат)
9. Данное предложение распространяется на установку одному пациенту неограниченного
количества имплантатов и коронок (исключением является изготовление протяженных
цельноциркониевых мостовидных протезов с опорой на имплантаты с промежуточным
искусственным зубом одна и более единиц).
10. Оплата по акции (услуги) «Имплантация Implantium за 32000» по стоимости 32 000 руб.
должна производиться в день операции ЕДИНОВРЕМЕННО (до начала операции).
11. Участник акции получает возможность бесплатно:
▪ воспользоваться услугой КТ (после консультации стоматолога-ортопеда или стоматологаимплантолога, снимок на руки не выдается), ОПТГ (после консультации стоматологаортопеда или стоматолога-имплантолога, снимок на руки не выдается). По желанию
пациента снимок может быть предоставлен пациенту на руки при условии его полной
оплаты в соответствии с текущим прейскурантом.
▪ получить консультацию врача с составлением плана лечения.
12. Предложение действительно только при соблюдении комплексного плана лечения в сети
клиник «Белый Кит» (обязательные в соответствии с медицинскими стандартами
подготовительные мероприятия перед оперативным хирургическим вмешательством по
установке зубного имплантата – мероприятия по профессиональной гигиене полости рта,
удалению зубного налета и зубного камня, терапевтическая, хирургическая санация).
Комплексный план должен быть составлен врачом-специалистом сети стоматологий «Белый
Кит». Данные услуги оплачиваются по основному прейскуранту.

13. В акционное предложение «Имплантация Implantium за 32000» НЕ входят следующие
услуги, которые могут быть включены в план лечения:
▪ комплекс профессиональной гигиены, терапевтическое, пародонтологическое,
ортодонтическое лечение,
▪ наращивание костной ткани,
▪ синус-лифтинг,
▪ удаление зуба,
▪ коронка на свой натуральный зуб,
▪ промежуточная(ные) коронка(ки) в мостовидном протезе,
▪ временная коронка (коронки) с опорой на имплантате.
Если пациенту требуются данные услуги, они оплачиваются дополнительно по основному
прейскуранту.
14. Данным предложением могут воспользоваться все клиенты старше 18 лет во всех клиниках
сети «Белый Кит», за исключением клиники на Энгельса, 61 (действующие, потенциальные,
корпоративные клиенты, VIP клиенты, клиенты ДМС, сотрудники, родственники
сотрудников), кроме клиентов по взаимозачету.
15. Ограничение по дате относится к времени согласования (подписания) пациентом плана
лечения. Ограничения по дате не относятся к фактическому осуществлению медицинского
вмешательства.
16. Ортопедический этап услуги (изготовление и установка коронки на импланте)
осуществляется в той же клинике, где пациенту осуществлялся хирургический этап
(имплантация).
17. В случае отказа пациента от пакетного предложения (условий) акции клиника оставляет за
собой право произвести перерасчет стоимости оказанных услуг по имплантации и
протезированию, исходя из полной стоимости в соответствие с прейскурантом. В таком
случае стоимость имплантации и (или) коронки на имплантате оплачивается пациентом в
полном размере, в соответствии с Прайсом, действующем на момент оказания услуг.
Ознакомьтесь с противопоказаниями для проведения имплантации.

Условия акции «Скидка 2000 рублей на ZOOM-4»
1. Акция ««Скидка 2000 рублей на ZOOM-4», действует с 16 апреля 2019г по 31 августа
2019г.
2. Пациент имеет возможность воспользоваться услугой «Отбеливание зубов ZOOM 4» по
цене – 13900 рублей вместо 15900 рублей. Скидка составляет – 2000 рублей.
3. Акция действует для пациентов всех клиник сети «Белый Кит», обратившихся в период с
16 апреля 2019г по 31 мая 2019г.
4. Один пациент может воспользоваться данным предложением только один раз.
5. Для пациента (участника акции) консультация врача-гигиениста бесплатно.

6. Если перед комплексом отбеливания необходимо провести комплекс профессиональной
гигиены или лечение зубов, они оплачиваются пациентом в соответствии с текущим
прейскурантом.
7. Скидка

не суммируется с действующими акциями и скидками, сертификатами,

специальными предложениями.
8. Количество свободных мест для записи на прием по данной акции ограничено свободным
временем врачей - стоматологов в расписании.
9. Для пациента (участника акции) консультация гигиениста стоматологического является
бесплатной.
10. Предложение распространяется на пациентов, достигших 18 лет.

Условия акции: «32ok Персональный 1+1»
1. Акция «32ok Персональный 1+1» действует с 11.07.2019 по 11.08.2019 года.
2. Участнику акции предоставляется возможность приобрести два комплекса профилактики
«32ok Персональный» по цене одного.
3. Участник акции имеет право воспользоваться данным предложением, пригласив друга в
стоматологию «Белый Кит» на прохождение комплекса профилактики «32ok
Персональный». Общая стоимость за 2 процедуры – 4200 рублей.
4. Участник акции оформляет запись на себя и на друга, при этом они имеют возможность
прийти на процедуру в разные дни, важно успеть в ограниченные сроки акции.
5. Участник акции при записи на процедуру комплекса профилактики «32ok Персональный»
по акции должен оплатить полную стоимость процедуры – 4200 рублей сразу за 2
комплекса. Из них 2100 рублей кладет семейным авансом, тем самым пациент подкрепляет
«друга» (второго участника предложения) и тот, придя на процедуру, не должен платить
средства.
6. Данная услуга осуществляется во всех филиалах сети стоматологий «Белый Кит»
7. В акции не участвую главные врачи клиник.
8. Акция распространяется для всех пациентов, в том числе для тех, которые имеют ИНП.
9. Количество свободных мест для записи на прием по данной акции ограничено
свободным временем врачей - стоматологов в расписании.
10. Акция не суммируется с действующими акциями, скидками, сертификатами и
специальными предложениями.
11. По окончании акционных предложений по комплексу профилактики «32ok» записывать
пациентов на следующий прием по прогрессивной системе скидок, скидка высчитывается
индивидуально. Данное акционное предложение НЕ учитывается, скидка вычитывается в
соответствии с предыдущим приёмом.

Условия акции: «Тест-драйв».

1. Акция «Тест-драйв» действует с 01.05.2019- 31.05.2019 года во всех клиниках сети «Белый
Кит».
2. Участник акции имеет возможность вылечить один кариес любой сложности за 2 520 руб и
воспользоваться программой профилактики «32ок Персональный» за 2 200 рублей в период
действия акции.
3. Акция распространяется только на первичных пациентов, не имеющих ИНП, а так же для
тех пациентов, которым было выслано СМС-сообщение, где обязательным условием
является – предъявить СМС.
4. Количество свободных мест для записи на прием по данной акции ограничено свободным
временем врачей - стоматологов в расписании.
5. Один пациент может вылечить одни кариес и воспользоваться одной программой
профилактики «32ок Персональный» только один раз.
6. Для пациента (участника акции) консультация и снимок ОПТГ бесплатно. При выдаче
снимка на руки пациент оплачивает его по текущему прейскуранту.
7. Акция не суммируется с действующими акциями и скидками, сертификатами,
специальными предложениями.
8. Предложение распространяется на пациентов достигших возраста 15 лет.
9. Администратор или оператор при назначении пациента на прием указывает в
комментарии к назначению пациента «Тест-драйв» и дату, при этом данная запись должна
быть первой в строке Примечания. Врач обязан проверить наличие такой записи до начала
лечения по акции.
10. Если во время приема выясняется, что у пациента нет кариеса, но есть пульпит, то
пациенту предоставляется скидка в размере 2 520 рублей на лечение одного пульпита.
Списание проводится в ручном режиме.

Условия акции: «Кариес за 2940 рублей. Профилактика за 2940 рублей»
1. Акция «Кариес за 2940 рублей. Профилактика за 2940 рублей» действует с 10.04.19 по
30.04.19 года во всех клиниках сети «Белый Кит».
2. Участник акции имеет возможность вылечить один кариес любой сложности за 2 940 руб и
воспользоваться программой профилактики 32ok «Персональный» за 2 940 рублей в период
действия акции.
3. Количество свободных мест для записи на прием по данной акции ограничено свободным
временем врачей - стоматологов в расписании.
4. Один пациент может вылечить одни кариес и воспользоваться одной программой
профилактики 32ok «Персональный» только один раз.
5. Для пациента (участника акции) консультация и снимок ОПТГ бесплатно.
6. Выдача снимка ОПТГ на руки пациенту производится в соответствии с прейскурантом.
7. Акция не суммируется с действующими акциями и скидками, сертификатами,
специальными предложениями.
8. Предложение распространяется на пациентов достигших возраста 15 лет.
9. В акции не участвуют: заведующие отделениями, главные врачи.
10. Администратор или оператор при назначении пациента на прием указывает в
комментарии к назначению пациента «Акция К и П» и дату, при этом данная запись должна
быть первой в строке Примечания. Врач обязан проверить наличие такой записи до начала
лечения по акции.

11. По окончании акционного предложения по комплексу профилактики 32ok «Персональный»
запись пациентов на следующий прием осуществляется по прогрессивной системе скидок.

