
Dental-перемена
с комплексной программой 

www.implanttihoito.com



Студенческая программа обслуживания

Условия
Студенты ВУЗов Эстонии от 18 лет.

Подтверждение действующей карты ISIC.

Комплексная программа включает в себя: 

Бесплатную консультацию перед заключением договора.
 
Бесплатный снимок при заключении договора
на ортодонтическое лечение, брекеты и т.д.

Специальные условия для студентов: 

При лечении элайнерами – 1 капа БЕСПЛАТНО.
 
Программа домашнего отбеливания по специальной 
цене (капы+отбеливающий гель), отбеливающие 
полоски при исправлении прикуса.
 
Подписка на Apple music на 1 год в подарок. 

Дополнительные бонусы, подарки за отметки.
 
Сертификат на покупку приложений 
в сторис за видео-отзыв или при написании поста 
в App store / Play market.
 
При оплате лечения на 500 EUR - в подарок подписка
на приложения для учебы / сервис с электронными
книгами / СКИДКА в онлайн-гипермаркетах. 



Этапы получения приглашения
на лечение в клинику

Подача заявки
Вы вносите свои контактные данные 

и коротко описываете свою проблему 

в форме обратной связи или 

связываетесь с нашим менеджером 

напрямую по указанным на странице 

телефонам, адресу e-mail. Вы всегда 

можете заказать обратный звонок.

Консультирование
В кратчайшие сроки менеджер 

клиники связывается с Вами 

для получения дополнительной 

информации.

Отправка документов
В ходе консультации менеджер укажет, 

какие медицинские документы необхо-

димо прислать для оценки состояния 

здоровья пациента онлайн и перспектив 

лечения. Далее менеджер передаст 

Ваши документы профильным 

специалистам. 

Составление программы
лечения

01 02 03 04

Врач-консультант согласовывает про-

грамму обследования/лечения с Вами, 

если предложенная программа Вам 

подходит личный менеджер информирует

Вас о порядке оказания и стоимости 

медицинских услуг.



Активация программы

Активация программы происходит 

после предварительной бесплатной 

консультации в клинике.

Оформление в клинике
и проведение лечения

Подписание документов, внесение 

оплаты за программу, прикрепление 

личного менеджера для решения 

административных вопросов, 

прикрепление личного доктора 

и медицинской сестры для 

сопровождения по клинике.

Стоимость медицинской 
программы

В стоимость программы входят 

все процедуры и мероприятия 

на протяжении всего лечения

Порядок оплаты
Оплата программы происходит

по ходу выполнения мероприятий

(по факту оказанных медицинских услуг)

на кассе клиники в соответствии

с заранее оговоренной стоимостью

непосредственно в клинике без предоплаты 

06 07 0805



Наблюдение пациента 
после лечения в клинике

09

Тесное общение с пациентом врача-куратора 

и, при необходимости, лечащего 

врача-специалиста клиники по телефону 

и в режиме онлайн-мессенджерах.

Рекомендации, выписка рецептов 

на лекарства.

Анализ контрольных обследований

(данная услуга оплачивается

отдельно по желанию пациента после

завершения программы)



Грант от дантиста

Подписка на Apple music на 1 год в подарок при исправлении прикуса.

Сертификат на покупку приложений в App store / Android market 
на определенную сумму при лечении элайнерами.
 
При оплате лечения на 500 EUR в подарок - подписка на приложения
для учебы / сервис с электронными книгами / СКИДКА в онлайн-

 
Консультация врачей следующих специальностей:
диетолог, психотерапевт, гинеколог и т.д.

* Грант от дантиста — предоставляется на выбор пациента после окончания лечения.

гипермаркетах.



Каждый пациент программы Dental-каникулы

автоматически становится участником.

Розыгрыш поездки в Noorus SPA Hotel (г. Нарва)

с процедурами ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ!

Розыгрыш поездки
в «Noorus SPA Hotel

Розыгрыш будет
проводиться 05.12.2020 г.



КЛИЕНТЫ ИЗ 12 СТРАН
ЕДУТ ОТДЫХАТЬ
И ЛЕЧИТЬСЯ К НАМ! ФИНЛЯНДИЯ

НОРВЕГИЯ

ШВЕЦИЯ
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Главный врач, врач-имплантолог
Дмитрий Филиппенко

Cтаж работы: 13 лет

Помимо непосредственного назначения зубов у человека (для откусывания
и пережевывания пищи), с течением времени и социализации человечества
появилась еще одна необходимость — улыбаться. Согласитесь, человек,
который мало улыбается, меньше располагает к себе, и с ним сложнее начать
разговор, тогда как человек с «сияющей улыбкой» вызывает положительные
чувства у окружающих. Кому-то повезло, — скажете вы, — зубы здоровые
от Бога, а у меня во рту «кладбище». Однако не стоит унывать — сегодняшние
технологии позволяют привести улыбку в порядок в 99,9% случаев, где-то
буквально за несколько дней, где-то — дольше.

Хирург-имплантолог, стоматолог-ортопед,
Семен Немеев

Cтаж работы: 20 лет

Несмотря на то, что мой доход зависит непосредственно от плохого состояния
зубов моих пациентов, мои пожелания читателям будут, как у каждого
стоматолога в любой стране: чистите зубы минимум 2 раза в день, приходите
на профилактический осмотр 2 раза в год.



врач-ортодонт, ортопед, хирург
Максим Колюшко

Здравствуйте, я — Ваш персональный врач. С детства я любил улыбаться и хотел,
чтобы все улыбались и были счастливее. Это было моей первой мечтой. И вот
уже 10 лет я профессионально занимаюсь эстетикой улыбки. От отбеливания
и легкой корректировки - до сложных хирургических случаев. Я прохожу
обучение в разных странах мира и предлагаю своим пациентам самый передовой
опыт в стоматологии. Я знаю, как сделать улыбку красивой, а зубы - здоровыми
без боли и стресса. Буду рад видеть Вас в своем кабинете!

Стаж работы: 10 лет

www.gloss.ee
Редакция журнала Gloss 2019 г.



Отзыв клиента

4,5 из 5
Основано на мнениях

123 человек

Рекомендует
41 человек

4,5

Анастасия Степчинкова  оценила Implanttihoito - 
Стоматологическая клиника в Эстонии  —

Доброго времени суток! Выражаю огромную благодарность клинике 
Implanttihoito за чуткость и профессиональный подход! Все сделали в 
плановом режиме, составили программу лечения объяснили что и как 
делается. Цены порадовали очень. Я осталась довольна результатом!
Желаю вам дальнейшего процветания!



+372 602 3519

Kotkapoja 2A, Taллин (Эстония)

www.implanttihoito.com

https://www.instagram.com/implanttihoito2018/

https://www.facebook.com/Implanttihoito.rus/

https://vk.com/implanttihoito

Контакты

ТЦ «Kristiine Keskus»

Kotkapoja 2A


