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Приложение№ 4 

 к Положению № 01-02-2023-N3 

от «31» января 2023г. 

 

Информация для пациентов клиники 

О проведении акции на медицинские услуги 

«Ликвидация имплантатов Nobel» 

 

Время проведения: с 01.02.2023 г. по 31.03.2023 г.  

Организатор: Стоматологическая клиника «Dental Forte»  

Цель акции: 

 Повысить качество жизни населения; 

 Повысить уровень здоровья населения; 

 Предоставить качественную услугу, доступную для населения города. 

 Расширение потребительского спроса  

 Настоящее положение не противоречит нормам ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 

N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2018), Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 

30.10.2018) «О рекламе» и клиники в своей деятельности соблюдают нормы Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных». 

 

1. Термины и определения: 

1.1. Компания – Стоматологическая клиника «Dental Forte». 

1.2. Акция «Ликвидация имплантатов Nobel» включает в себя пакет услуг по 

имплантации с использованием имплантационной системы «Nobel Biocare». 

1.3.  В пакет услуг по акции входит: 

  Операция имплантации Nobel Biocare (1 имплантат) – 34 500 руб. 

  Протезирование зуба из оксида циркония на RAW абатменте – 29 500 руб. 

При желании, пациент может оплатить услугу протезирования уровня «Эксперт» согласно 

действующему прайсу, в таком случае итоговая стоимость имплантации изменится. 

2. Условия предоставления акции: 

2.1. Акция распространяется только на пациентов стоматологической клиники «Dental 

Forte», которые оплатили лечение по согласованному с ними плану лечения, оформленного 

договором возмездных услуг со 100% предоплатой. 

2.2. В акции участвуют все имеющиеся имплантаты имплантологической системы 

«Nobel Biocare». Количество и размерный ряд имплантатов ограничен. 

2.3. Акция распространяется на любую группу зубов. 

2.4. В случае, установки имплантата в здоровую ткань, формирователь десны не 

оплачивается. Если при установке имплантата есть признаки нарушения (отклонения от 

нормы) ткани, то формирователь десны оплачивается отдельно.  

2.5. Акция распространяется определенных врачей. 

2.6. На период проведения акции в стоматологической клинике «Dental Forte» 

устанавливается акционная стоимость на пакет услуг в размере 64 000 рублей, в которую 

входят:  

 Операция имплантации Nobel Biocare (1 имплантат) – 34 500 руб.:  

 Протезирование зуба из оксида циркония на RAW абатменте – 29 500 руб. 

При желании, пациент может оплатить услугу протезирования уровня «Эксперт» согласно 

действующему прайсу, в таком случае итоговая стоимость имплантации изменится. 

2.7. Пациенты могут воспользоваться рассрочкой/кредитом для оплаты услуги в 

клинике «Dental Forte». Подробности условий и оформления необходимо уточнять у 

администраторов/кассиров клиники. 

2.8. Перед проведением мероприятий по имплантации пациенту назначается 

«Компьютерная томография зубочелюстной системы в 3D» и процедура сдачи анализов, а 

также для правильной позиции имплантата изготавливается хирургический навигационный 
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шаблон для имплантации по технологии CAD/CAM на 1 челюсть с 3D-печатью, которые 

оплачиваются отдельно согласно действующему прайсу, утвержденному на момент 

обращения пациента в клинику. 

2.9. Скидки для пенсионеров, а также скидки, предусмотренные для сотрудников 

стоматологической клиники и их родственников, не распространяются на данную акцию. 

2.10. Специалист клиники обязан ознакомиться с действующим положением, объяснить 

пациенту условия, необходимые для предоставления скидки, также в целях предупреждения 

негативного отношения к клинике должен объяснить, когда и при каких условиях пациенту 

может быть отказано в получении скидки. 

3. Дополнительные условия: 

3.1. Бонусы в «UDS App» за услугу «Ликвидация имплантатов Nobel» не 

начисляются. 

3.2. Баллы со счета клиента в «UDS App» в счет оплаты за услугу «Ликвидация 

имплантатов Nobel» не списываются. 

4. Факт участия в акции подразумевает, что все участники соглашаются с настоящими 

правилами. 

5. В случае выполнения любых стоматологических вмешательств в других клиниках 

без письменного согласия администрации клиники «Dental Forte» (главного врача и/или 

лечащего врача) договор считается расторгнутым в одностороннем порядке, 

ответственность ложится на пациента, и гарантия на оказанную по акции услугу не 

предоставляется. 

6. Компания вправе отображать факт участия акции в СМИ и интернет - ресурсах. 

7. Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции  

7.1. Информация для Участников Акции, а также об ее условиях и сроках проведения 

размещается на сайте стоматологической клинике https://dental-forte.ru ; Кроме того, 

информацию для Участников Акции можно узнать по телефону (8552) 201-700 

7.2. В случае внесения изменений в условия Акции, информация о данных изменениях будет 

размещена на сайте Стоматологической клиники https://dental-forte.ru  также об изменениях 

Акции можно узнать по телефону (8552) 201-700 

8. Настоящее Положение, является локальным актом и подлежит исполнению всеми 

работниками клиники. 

 

 

 

 

https://dental-forte.ru/
https://dental-forte.ru/

