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Dental-каникулы для жителей
Финляндии с комплексной
программой





Комплексная программа
для жителей Финляндии
Комплексная программа включает
в себя следующие услуги:

Снимок ОПТГ (ортопантомограммы).

Получение консультации онлайн БЕСПЛАТНО.

План лечения с примерной стоимостью после
отправки снимка.

Помощь с оформлением документов для приезда.

Организация трансфера с вокзала до клиники.

Трансфер из клиники до вокзала.

Компенсация проезда и жилья во время лечения.

Онлайн-сопровождение, личный доктор 24/7.

Сопровождение в клинике прикрепленным
персональным менеджером.

Бронирование жилья (либо пациент сам бронирует
жилье в рекомендованном районе и улицах рядом
с клиникой):

1.   Выездную экскурсию по городу.

2.  Посещение музеев и выставок.

3.  Посещение театральных постановок.

4.  Организацию питания.

Еврогрант

АВТОБУС (4,5 часа)

ПОЕЗД (от 5 до 10 часов)

САМОЛЕТ (35 мин.)     

Компенсация стоимости проезда

Компенсация стоимости жилья

АПАРТАМЕНТЫ

ДОГОВОР

ДОГОВОР

ДОГОВОР

до 20 EUR
до 1000 EUR

от 1000 EUR

от 3000 EUR
до 50 EUR

до 30 EUR

до 30 EUR

компенсация проезда и жилья
на протяжении всего этапа лечения,
при предъявлении чеков и билетов.

компенсация проезда до Таллина, 
апартаменты (1 ночь).
(по предъявленным чекам и билетам)

Получение высококвалифицированной
стоматологической помощи по доступным
ценам в рамках комфортного отдыха.

Цель: Условия:
Мужчины / женщины с регистрацией
в Финляндии

нет компенсации.



Основные языки общения:

В клинике внедрена современная система управления взаимоотношениями с пациентами
на базе архитектуры ZOHO. Все данные пациентов находятся в безопасности в соответствии

с Общим регламентом по защите данных

(Регламент ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 г. или GDPR —
General Data Protection Regulation) 

Почему мы?
Официальный представитель компаний
IMPLANTIUM и OSSTEM.

Своя зуботехническая лаборатория.

Возможность общего наркоза.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Иногородним: компенсация рентген-снимка,
проезда и проживания

Возможность гибкой системы оплаты.

ГАРАНТИЯ по выполненным работам.



Организация
трансфера

Определение бюджета на транспорт.

Согласование с пациентом бюджета.

Пациент самостоятельно покупает билеты в Эстонию и обратно
в пределах бюджета (либо менеджер заранее бронирует билеты).

Пациента встречает на вокзале сотрудник клиники.

Пациент прибывает в клинику.

Пациент проходит лечение.

Пациент пользуется культурной программой с сопровождением.

Пациенту возмещаются потраченные на проезд средства в обмен на проездные
документы (копии), пациент оплачивает дорогу в комплексе с программой
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Организация бесплатного
проживания

Пациенту оглашается бюджет на проживание. Предоставляются

рекомендации по подбору жилья. Выбор: района / улицы / отеля / 
апартаментов / дома.

Согласование с пациентом варианта и сроков размещения. Пациент
в рамках оговоренной суммы выбирает жилье, бронирует, оплачивает
(часто требуется предоплата).

Либо бронирование, заключение договора и оплату выбранного жилья
осуществляет менеджер клиники. Пациент полностью полагается на клинику.
Также предоставляется возможность доплаты за повышение уровня
комфортности жилья. 

В клинике данная сумма возмещается при предъявлении чека об оплате,
если оплату совершал пациент. Если жилье дороже оговоренного бюджета,
то пациент доплачивает разницу сам.

Далее пациента встречают и заселяют в апартаменты / отель.

Сотрудник клиники каждый день встречает пациента и провожает его
в клинику и обратно, если это необходимо.

В рамках договора за пациентом закрепляется персональный менеджер.
Услуги менеджера как гида предоставляются БЕСПЛАТНО, подробный
путеводитель предоставляется БЕСПЛАТНО. Выбранная культурная
программа оплачена заранее, пациенту не надо платить каждый раз. 

Пациенту предлагаются варианты культурной программы с оплатой единого
пакетного предложения на выбор, не разделяя на услуги. 

Питание пациента происходит за его счет. По желанию пациента могут
быть закуплены необходимые продукты на определенную сумму, которая
возмещается клинике согласно договору.
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Этапы получения
приглашения на лечение
в клинику

01. 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, e-mail. Вы всегда можете
заказать обратный звонок.

02. Консультирование
В кратчайшие сроки менеджер клиники связывается с вами
для получения дополнительной информации.

03. Отправка документов
В ходе консультации менеджер укажет, какие медицинские документы
необходимо прислать для оценки состояния здоровья пациента
и перспектив лечения. Далее менеджер передаст Ваши документы
профильным специалистам.

04. Составление программы лечения
Врач-консультант согласовывает программу обследования/лечения
с Вами. Если предложенная программа Вам подходит, личный менеджер
информирует Вас о порядке оказания и стоимости медицинских услуг.

05. Стоимость медицинской программы
В озвученную стоимость входят: стоимость лечения, все организационные 
услуги и услуги профессионального планирования и проведения программы,
кроме тех, что оплачиваются отдельно (культурная программа). Трансфер
от места прибытия до клиники и обратно, решение бытовых проблем
и организация экскурсионной программы по городу также включены в стоимость.

06. Порядок оплаты
Оплата программы происходит по ходу выполнения мероприятий
в соответствии с заранее оговоренной стоимостью непосредственно
в клинике без предоплаты через интернет и авансов.



07. Приглашение и приезд
Вам направляется официальное приглашение на прохождение
лечения в клинике, договор на оказание медицинских услуг,
договор на транспортные услуги, страхование от несчастных
случаев, трансфер и проживание. После оформления
необходимых выездных документов Вы приезжаете на лечение
в клинику. Мы сами бронируем для Вас билеты и место
для проживания, либо Вы занимаетесь данным вопросом
самостоятельно, заранее обговорив бюджет с менеджером 

08. Оформление в клинике
и проведение лечения
Подписание документов, внесение оплаты за программу,
прикрепление личного менеджера для решения административных
вопросов и вопросов культурной программы, прикрепление личного
доктора и медицинской сестры для сопровождения по клинике.

09. Перевод документов
Перевод медицинской документации на необходимый Вам язык
в течение одного дня после завершения программы.

10. Наблюдение пациента
после лечения в клинике
Тесное общение с пациентом врача куратора компании и, при
необходимости, лечащего врача-специалиста, рекомендации,
отправка рецептов на лекарства, анализ контрольных обследований
(данная услуга оплачивается отдельно по желанию пациента после
завершения программы).



Клиенты из 12 стран
едут отдыхать
и лечиться к нам! 

ФИНЛЯНДИЯ

НОРВЕГИЯ

ШВЕЦИЯ

ЭСТОНИЯ
ЛАТВИЯ

ЛИТВА
ДАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
БЕЛАРУСЬ

ЧЕХИЯ

ГЕРМАНИЯ

ПОЛЬША





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.

Главный врач, врач-имплантолог
Дмитрий Филиппенко

13
лет опыта работы



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.

Хирург-имплантолог, стоматолог-ортопед
Семен Немеев

20
лет опыта работы



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!

Врач-ортодонт, ортопед, хирург
Максим Колюшко

10
лет опыта работы



Отзыв клиента

4,5 из 5
Основано на мнениях

123 человек

Рекомендует
41 человек

4,5



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.



Контакты
+3726023519

Kotkapoja 2A, Taллин (Эстония)

www.implanttihoito.com

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

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

https://vk.com/implanttihoito

Kotkapoja 2A

Kristiine Keskus


