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АКЦИЯ 
 

Скидка 20% на терапевтическое и хирургическое лечение 
стоматологических заболеваний у взрослых и детей 

 
Мало кто любит посещать стоматолога, но часто в своих неприятностях виноваты мы сами. Избегая 
регулярных посещений зубного, пренебрегая профилактикой заболеваний полости рта, мы 
обращаемся к врачу тогда, когда начинаем испытывать сильную боль, а зубы нуждаются в 
серьезном лечении. Подобный подход наносит удар не только по нашим зубам, но и по нашему 
кошельку.  С 1 июня 2015 года по 31 августа 2015 года только в воскресные 
дни стоматологический центр «Здоровое Поколение» предоставляет скидку 20% на  

терапевтическое и хирургическое лечение стоматологических заболеваний у взрослых и 
детей! Квалифицированные врачи нашего стоматологического отделения проводят  лечение и 

удаление зубов любой сложности, зубосохраняющие операции, пластику  мягких 
тканей (соустья гайморовой пазухи, операции коррекции преддверия полости рта, лоскутные 
операции) и другие операции.  Современные методики, стоматологические материалы и 
специальный инструментарий, а также индивидуальный подход к проблемам каждого пациента и 
умелые руки наших врачей – гарантия качественно проводимого лечения.  Акция по 
стоматологическом центре «Здоровое Поколение» — это не только эффективное решение 
проблем полости рта, но и реальная экономия. 
 
Срок проведения акции: 
Акция проводится с 01.06.2015 по 31.08.2015 
 
Особые условия: 
Акция действует только в воскресные дни 
 
Прочие условия: 
Купон не распространяется на другие спецпредложения и скидки медицинского центра. 
Обязательна предварительная запись по телефону. 
г.Уфа, ул. Калинина, д.20, тел.260-26-86 
г.Уфа, ул. Ферина, 1/1, тел.239-94-10 
При посещении необходимо предъявить распечатанный купон. 
Лица не достигшие совершеннолетнего возраста принимаются с акцепта родителей 
Если участник опаздывает больше чем на 15 минут, медицинский центр имеет право перенести 
время приема. 
Услуги, не входящие в условия акции, оплачиваются отдельно согласно прейскуранту. 
Предупреждаем о необходимости получения консультации у врача-специалиста по оказываемым 
услугам и противопоказаниям 
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