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Консультация всех специалистов БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНЫЙ СНИМОК при заключении договора

ГАРАНТИЯ на работу и материалы 5 ЛЕТ

Профилактический осмотр 2 раза в год БЕСПЛАТНО

КЭШБЭК в размере 50 € за приведенного друга/род-
ственника
на лечение в клинике

РАССРОЧКА БЕЗ % без участия банков до 3-х лет с 
первоначальным
взносом ОТ 50 €

Удобное время для приема (рано утром до работы, 
поздно
вечером после работы)

Корпоративная программа
обслуживания

Услуги, которые входят
в комплексную программу:

Работники сетей супер- и гипермаркетов
Аудитория

У С Л О В И Е

Трудоустройство в данных сетях. 
Подтверждение: наличие договора.

Условия
Трудоустройство в данных сетях. 
Подтверждение: наличие договора.



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 на выполненные работы

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) 
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Что нужно сделать, чтобы стать 
участником программы лояльности?

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 

необходимо прислать для оценки 

состояния здоровья  пациента 

и перспектив лечения. Далее менеджер

передаст Ваши  документы 

профильным специалистам.

01 02 03 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.



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 озвученную стоимость входит стоимость 

лечения, все организационные услуги 

и услуги профессионального планирования 

и проведения программы.

05 06 07
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.

08



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 в мессенджерах.

Рекомендации, выписка рецептов 

на лекарства.

Анализ контрольных обследований

(данная услуга оплачивается

отдельно по желанию пациента после

завершения программы)



При лечении элайнерами каждая 4 капа в подарок или имплантация 
под ключ по фиксированной цене (без дополнительной оплаты, 
включены сразу все процедуры)

3D-моделирование бесплатно при значительном протезировании 
или имплантации

Профилактическая чистка в подарок при профессиональном 
отбеливании зубов

Проведение анестезии при лечении глубокого кариеса бесплатно

Капы для домашнего отбеливания до имплантации и протезирова-
ния приобретаются по обычной цене, а после восстановления зубов 
новые капы предоставляются бесплатно

Отбеливание БЕСПЛАТНО при значительном протезировании или 
имплантации

Имплантация под ключ по фиксированной цене (без дополнительной 
оплаты, все процедуры включены)

Грант от дантиста 
предоставляется на выбор в зависимости от лечения

3D

* Грант от дантиста предоставляется на выбор после окончания лечения





Отзыв клиента

4,5 из 5
Основано на мнениях

123 человек

Рекомендует
41 человек

4,5



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

НОРВЕГИЯ

ШВЕЦИЯ

ЭСТОНИЯ
ЛАТВИЯ

ЛИТВА
ДАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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ЧЕХИЯ

ГЕРМАНИЯ

ПОЛЬША



Главный врач, врач-имплантолог
Дмитрий Филиппенко

Cтаж работы: 18 лет

В определенной мере влияние моды оказывает влияние и на предмет нашего

сегодняшнего разговора, а именно, выбор улыбки. Стоит, правда, оговориться, 

что я всецело поддерживаю это направление моды на  красивую улыбку, 

поэтому сегодня мы поговорим не о здоровье зубов и методах их лечения,

а о красоте и эстетике, потому что сегодня вы можете сами выбрать, как вы 

будете улыбаться.

Хирург-имплантолог, стоматолог-ортопед,
Семен Немеев

Cтаж работы: 18 лет

Самым же большим различием является факт, что взгляд, это правильно,

потому как специалист в своем деле намного лучше настраивает процесс 

лечения  пациентов. Вместе с тем Эстония – небольшая страна, и поэтому 

репутация здесь очень важна, что, я думаю, положительно влияет на качество 

медицинских услуг. 



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 обучения в разных странах мира и предлагаю своим пациентам самый 
передовой опыт в стоматологии. Я знаю, как сделать красивую улыбку и здоровые 
зубы без боли и стресса. Буду рад видеть вас в своем кабинете!

Стаж работы: 10 лет

www.gloss.ee
Редакция журнала Gloss 2019 г.



+3726715929

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


