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Г. Краснодар, проспект Чекистов, 1
Общество с Ограниченной Ответственностью
«Стоматология «СМАЙЛ»

УТВЕРЖДАЮ ___________________
Таран Герман Валентинович

Положение о проведении рекламной акции «День рождения SmileClinic»
1. Общие положения
1.1. Наименование рекламной акции – «День рождения SmileClinic» (далее – Акция).
1.2. Цель проведения Акции - привлечение и стимулирование потенциальных пациентов для
принятия решения о записи на прием к стоматологу в ООО «Стоматология «СМАЙЛ»
1.3. Организатор Акции – ООО «Стоматология «СМАЙЛ» (Общество с ограниченной
ответственностью), юридический адрес: 350089, г. Краснодар, пр-кт Чекистов, 1
ИНН/КПП 2308168063/230801001 ОГРН 1102308004853 р/сч 40702810930000002505
к/сч 30101810100000000602 БИК 040349602 Банк Краснодарское отделение «СБЕРБАНК» №8619
1.4. Участники Акции - физические лица, ранее не прошедшие консультацию либо
стоматологическое лечение в ООО « Стоматология «СМАЙЛ» и/или прошедшие консультацию
стоматолога но не прошедшие лечение в ООО Стоматология «СМАЙЛ» при этом с даты
фактической консультации прошло не менее 1 месяца, обратившиеся в ООО Стоматология
«СМАЙЛ» с целью регистрации на консультацию/прием к стоматологу на предоставление
стоматологических услуг в период с 01.12.2017 по 22.12.2017 г. (далее – Участники Акции).
1.5. Период проведения Акции – с 01.12.2017 г. по 22.12.2017 г. включительно.
1.6. Способ проведения Акции – публичное обещание о предоставлении условий, указанных в
табл.1 настоящего Положения, при записи на прием к стоматологу Участниками Акции на
предоставление стоматологических услуг в период проведения Акции с 01.12.2017г по 22.12.2017
г.;
1.7. Территория проведения Акции – г. Краснодар, проспект Чекистов, 1
2. Условия участия в Акции и порядок проведения Акции
2.1.Начиная с 01.12.2017 и завершая 22.12.2017 каждый день в 10:00 на аккаутнах социальной
страницы instagram: https://www.instagram.com/germantaran/ ,
https://www.instagram.com/stomatologerman/
https://www.instagram.com/smile_clinic_krd/
https://www.instagram.com/nobelbiocare.su/
https://www.instagram.com/stomatologkrd/
будет выложен пост (отдельно взятое сообщение в форуме или блоге) в виде картинки или
видео-ролика описывающий одно из предложений акции «День рождения SmileClinic»
табл.1 настоящего Положения. После публикации данной акции у Участник акции в течении
одного часа с момента публикации акции имеет право воспользоваться предложением акции.
По истечению одного часа с момента публикации поста , запись на прием к стоматологу по акции
будет невозможна.

2.2 Первый дозвонившийся и записавшийся на прием имеет право воспользоваться «условием
№1» табл.1 настоящего Положения. Второй дозвонившийся и записавшийся на прием к
стоматологу имеет право воспользоваться «условием №2» табл.1 настоящего Положения.
Третий дозвонившийся и записавшийся на прием к стоматологу имеет право воспользоваться
«условием №3» табл.1 настоящего Положения.
Четвертый и последующие дозвонившиеся не имеют право участие в данной акции, но имеют
право воспользоваться ей в следующий день проведения акции в том случае если будут Первым,
Вторым, либо Третьим дозвонившимся и записавшимся на прием к стоматологу.
2.3. Для участия в Акции Участник Акции записывается на консультацию к стоматологу позвонив
на номер телефона 8 861 201 88 84 и сообщив промо код/кодовое слово «День рождения

SmileClinic» либо оставив заявку direct/личное сообщение на социальной страничке instagram
с следующими наименованиями:
https://www.instagram.com/germantaran/
https://www.instagram.com/stomatologerman/
https://www.instagram.com/smile_clinic_krd/
https://www.instagram.com/nobelbiocare.su/
https://www.instagram.com/stomatologkrd/
2.4. Условия по стоимости стоматологических услуг по Акции указаны в Таблице 1 настоящего
Положения:
Таблица 1

Терапия (лечение/пломбирование)*

Лечение кариеса жевательной группы
зубов*

стоимость по
прайсу

Первый
записавшийся
(60% скидка в
процентном
соотношении)

Второй
записавшийся
(50% скидка в
процентном
соотношении)

Третий
записавшийся
(40% скидка в
процентном
соотношении)

Условие №1

Условие №2

Условие №3

пломбирование пришеечной области и
фиссур композитным материалом

3 500 ₽

1 400 ₽

1 750 ₽

2 100 ₽

пломбирование с восстановлением
одной контактной поверхности
композитным материалом

4 900 ₽

1 960 ₽

2 450 ₽

2 940 ₽

пломбирование с восстановлением двух
контактных поверхностей композитным
материалом

5 600 ₽

2 240 ₽

2 800 ₽

3 360 ₽

Реставрация без формирования
контактных пунктов композитным
материалом

4 200 ₽

1 680 ₽

2 100 ₽

2 520 ₽

Реставрация с восстановлением одной
контактной поверхности композитным
материалом

5 600 ₽

2 240 ₽

2 800 ₽

3 360 ₽

Реставрация с восстановлением двух
контактных поверхностей композитным
материалом

6 300 ₽

2 520 ₽

3 150 ₽

3 780 ₽

Лечение кариеса передней группы
зубов*

Хирургия (удаление зуба)*

Первый
записавшийся
(60% скидка в
процентном
соотношении)

Второй
записавшийся
(50% скидка в
процентном
соотношении)

Третий
записавшийся
(40% скидка в
процентном
соотношении)

Лечение кариеса жевательной группы
зубов*

стоимость по
прайсу

Условие №1

Условие №2

Условие №3

Операция удаления постоянного зуба
простое

2 500 ₽

1 000 ₽

1 250 ₽

1 500 ₽

Операция удаления постоянного
зуба сложное с разъединением корней

3 500 ₽

1 400 ₽

1 750 ₽

2 100 ₽

Операция удаления
непрорезовавшегося, дистопированного
или сверхкомплектного зуба

6 000 ₽

2 400 ₽

3 000 ₽

3 600 ₽

Детская стоматология*

стоимость по
прайсу

Удаление временного зуба

1 500 ₽

600 ₽

750 ₽

900 ₽

Удаление постоянного зуба

2 000 ₽

800 ₽

1 000 ₽

1 200 ₽

Удаление зуба сложное с
разъединением корней

3 500 ₽

1 400 ₽

1 750 ₽

2 100 ₽

Профессиональная гигиена полости
рта (ультразвук + Air Flow +
механическая чистка зубов с
применением чистящих паст )

стоимость по
прайсу

Первый
записавшийся
(60% скидка в
процентном
соотношении)

Второй
записавшийся
(50% скидка в
процентном
соотношении)

Третий
записавшийся
(40% скидка в
процентном
соотношении)

Детский прайс

2 500 ₽

1 000 ₽

1 250 ₽

1 500 ₽

Взрослый прайс

4 100 ₽

1 640 ₽

2 050 ₽

2 460 ₽

* Анестезия в акцию не включена. Стоимость анестезии 500р.

2.3. Предложение действительно для Участника Акции в случае, если запись на прием к
стоматологу подана Участником Акции в период проведения Акции.
3. Права и обязанности участников Акции
3.1. Участник Акции имеет право:
3.1.1. Получать в информацию об условиях проведения настоящей Акции, а также об их
изменениях, в стоматологической клинике «СМАЙЛ», на сайте Стоматологии «СМАЙЛ»
www.smileclinic.su , а так же позвонив по номеру телефона : 8 861 201 88 84
3.1.2. Принимать участие в Акции в порядке и на условиях, определенных данным Положением;
3.1.3. Отказаться от участия в Акции.
3.2. Участник Акции обязан:
3.2.1. Выполнять и следовать всем условиям и требованиям настоящего Положения.
3.3. Стоматологическая клиника вправе:
3.3.1. В одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение
Акции, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств;
3.3.2. По результатам рассмотрения заявки Участника Акции на прием к стоматологу отказать в
получении услуги по Акции без указания причин.
3.4. Стоматологическая клиника обязана:
3.4.1.Обеспечить размещение Положения о проведении рекламной акции «День рождения

SmileClinic» на сайте клиники www.smileclinic.su
3.4.2. Информировать Участников Акции о внесении изменений, прекращении или
приостановлении проведения Акции, а также об иной информации, которая может повлиять на
участие в Акции (в том числе об условиях и требованиях к участникам Акции) в срок, не позднее 1
рабочего дня после внесенных изменения условий проведения Акции. в стоматологической
клинике, либо через сайт стоматологической клиники http://smileclinic.su/promotion.php/, либо

через социальную сеть Instagram путем размещения информации по средствам фото или видео
поста на аккаунтах : https://www.instagram.com/germantaran/ ,
https://www.instagram.com/stomatologerman/;
https://www.instagram.com/smile_clinic_krd/
https://www.instagram.com/nobelbiocare.su/
https://www.instagram.com/stomatologkrd/
Либо по телефону 8 861 201 88 84
4. Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции
4.1. Информация для Участников Акции, а также об ее условиях и сроках проведения размещается
на сайте стоматологической клинике ООО Стоматология «СМАЙЛ»
http://smileclinic.su/promotion.php ; Кроме того, информацию для Участников Акции можно узнать
по телефону 8 861 201 88 84
4.2. В случае внесения изменений в условия Акции, информация о данных изменениях будет
размещена на сайте Стоматологической клинике http://smileclinic.su/promotion.php, также об
изменениях Акции можно узнать по телефону 8 861 201 88 84
5. Заключительные положения
5.1. В части проведения Акции «День рождения SmileClinic» неурегулированных настоящим
Положением ООО Стоматология «СМАЙЛ» руководствуется действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Генеральным Директором

