
Архив акций 

 

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. 

 


