
Стоматологическая 
клиника «ХАРИЗМА» 

Коммерческое предложение 

тел.: 
 

(3822) 65-15-75 
(3822) 22-89-14 

Адрес:   г. Томск, ул. Пушкина, 9а 
Сайт:   http://harizma-stomatologiya.tomsk.ru 
 

  Программа 
«Корпоративный Клиент» 



Виды услуг 
Ваша красивая улыбка – наша работа! 

• Ноет или болит зуб? 
• Острая реакция зуба на 

холодное, горячее или сладкое? 
• Кровоточивость или 

воспаленность  десны? 
• Расшатанность зуба?  
 
Вам срочно необходимо лечение! 
В клинике «Харизма» Вы не просто 
вылечите зубы, а вернете себе 
прекрасное самочувствие, хорошее 
настроение и здоровую улыбку! 

Лечение зубов 

Благодаря своему опыту, 
профессионализму, новейшему 
оборудованию и самым 
современным материалам врачи-
стоматологи клиники «Харизма» 
методом прямой реставрации 
быстро и качественно: 
- Восстановят форму, цвет и  
   красоту зуба 
- Изменят цвет зуба 
- Откорректируют форму зуба и  
   зубного ряда 
- Исправят положение зуба в   
   зубном ряду 
- Закроют диастемы, тремы       
   (щербинки) 

Реставрация 
Не спешите удалять поврежденные 
зубы, даже если Вам кажется, что 

Ваш случай безнадежный! 

Главная задача  – воссоздать 
целостность всего зубного ряда 
и восстановить все функции: 
жевание, речь. 
 
При этом протезирование 
проводится не только с 
эстетической и лечебной целью, 
но и профилактической. 

Протезирование 
В том числе металлокерамика  

на основе диоксида циркония 

Качественная натуральная 
реставрация с прекрасным 
эстетическим результатом! 
 
Оптимально полное соответствие 
Вашим пожеланиям и 
требованиям по выбору формы 
зубов, их цвета и структуры.  

Компониры 
Голливудская улыбка всего за 

несколько часов! 

Это реальная профилактическая 
мера, которая предотвратит 
такие грозные заболевания, как: 
-  пародонтоз и 
-  кариес,  
которые съедают Ваши зубы и 
заставляют прибегать к таким 
дорогостоящим услугам, как 
протезирование и имплантация. 
 
Если своевременно снимать 
зубной налет и зубные 
отложения, то можно защитить 
свои зубы от этих заболеваний!  

Чистка зубов 
Тщательное удаление зубного 
камня и зубного налета со всей 

поверхности зуба!  

Вы потеряли один или 
несколько зубов?  
Стесняетесь улыбаться и 
испытываете дискомфорт во 
время жевания и общения?  
 
Для решения подобной 
проблемы стоматологическая 
клиника «Харизма» предлагает 
наилучший и самый 
прогрессивный способ 
восстановления утраченных 
зубов – надежные титановые 
зубные имплантаты 
производства Швейцарии! 

Имплантация 
Имплантат – лучшее вложение в 

себя, свое здоровье, красоту и свою 
комфортную жизнь  с целыми 

зубами и без протезов! 



основной тезис (его прочтут) 
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Близкое 
месторасположение  

Расширение  
социального пакета 

Чем для Вас выгодна программа 
«Корпоративный Клиент»? 

Увеличение  
ценности вашей  

компании для персонала 

Здоровая красивая улыбка дарит 
отличное самочувствие, нормальную 
самооценку человеку и помогает ему 
общаться позитивно. 

Это экономит время Ваших 
сотрудников. Им не нужно будет 
отпрашиваться с работы надолго, 
чтобы посетить клинику. 

Это увеличивает лояльность 
сотрудников к компании, в которой 
они работают. А именно – к Вам. 

Благодарность сотрудников Вам как 
работодателю за заботу об их 
здоровье и самочувствии. 

Ваши сотрудники будут улыбаться 
уверенно, свободно, что поможет им 
достигать лучших результатов в 
переговорах и налаживании связей. 

Повышение 
эффективности работы 

ведущих специалистов 

Улучшение 
эмоционального 

фона в коллективе 



Суть программы 
сотрудникам Корпоративного Клиента оказываются 
услуги с повышенными скидками 

Программа «Корпоративный Клиент» разработана для 
обслуживания сотрудников Корпоративных Клиентов.  
 
Эта программа позволяет существенно экономить 
денежные средства и повысить привлекательность 
социального пакета для наиболее ценных сотрудников.  

Положения программы 

2. Сотрудники Корпоративного Клиента обладают 
приоритетным правом на обслуживание в 
стоматологической клинике. 

1.  Сотрудникам Корпоративного Клиента сразу 
предоставляются максимальные скидки без каких-либо 
предварительных условий (объём полученных услуг, 
частота посещений и т.п.). 
 
7-10% по предварительной договоренности сторон. 
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3. Скидки, предоставленные сотруднику 
Корпоративного Клиента, дополнительно 
распространяются на членов его семьи.* 
 
* Только для договоров, заключенных в 2013 году. 
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7 причин выбрать клинику «Харизма»  

Лечим без боли 

Гарантия качества выполненных работ 

Безопасность лечения  

Мы распишем для Вас удобную по времени программу лечения.  
Индивидуальный и чуткий подход – это отличительная черта коллектива 
стоматологической клиники «Харизма».  

6 
7 

Внимание и забота к каждому пациенту  

Спасём даже самый безнадёжный зуб.  
Комфортно и уверенно 

Лучшие цены. Выгодно 

Экономия вашего времени 

Вы почувствуете это с первого посещения.  
Для Вас работают: приветливый администратор, профессиональные 
доктора и доброжелательные ассистенты. 

Мы работаем на новейших стоматологических установках, которые 
позволят Вам комфортно расположиться в кресле, а нам – работать удобно и 
без лишнего напряжения.  
Благодаря использованию современных материалов зарубежных 
производителей, Вы можете быть уверены в долговечности и эстетичности 
поставленной пломбы. 

Мы гарантируем привлекательные цены на лечение!  
Семейные накопительные скидки, подарочные сертификаты для друзей. 
Рассрочка от 3 до 24 месяцев.  
Больше не нужно копить деньги на красивую улыбку и здоровые зубы. 
Получайте услугу сейчас, оплачивайте потом! 

Применяются новейшие препараты анестезии – обезболивание на 100% и 
минимум побочных эффектов. Это основа Вашего спокойствия как пациента.  

Мы работаем по программе «Анти-спид и Анти-гепатит»,  что подразумевает  
безупречную стерилизацию всего многоразового инструмента.  
Это полностью исключает возможность какого-либо заражения на приеме!    
Вы в  полной безопасности! 

Профессионализм наших врачей подтвержден дипломами государственного 
образца и многолетним опытом работы. Мы отвечаем за свою работу и 
уверены в ее качестве на 100%. 

* с точки зрения пациента 



Вот что говорят наши пациенты 

«Я думала, что лишусь зуба…» 

Я обратилась в клинику Харизма с непонятной проблемой. Я думала, что лишусь 
зуба, т.к. там была огромная трещина. И единственным решением мне 
виделось удаление.  
А когда я пришла в клинику, здесь буквально сотворили чудеса. Зуб сохранили, я 
счастливая и довольная, могу улыбаться. Я готова рекомендовать эту клинику 
всем людям! 

Я много раз лечил зубы – в разных клиниках: технологии были разные, разные 
врачи. Но клиника Харизма – это та клиника, в которой я лечу зубы последнее 
время и именно сюда буду возвращаться, если у меня возникнут проблемы. 
Здесь очень профессиональное отношение к работе, очень дружелюбное и 
приятное отношение к пациентам. И после посещения этой клиники просто 
хочется улыбаться и во всех отношениях к этому есть основания! 

Первый раз я попала сюда с очень большой проблемой, мне экстренно нужно было 
вылечить зуб. Подруга посоветовала мне клинику «Харизма». С тех пор я лечу 
зубы только здесь.  
Вообще сюда просто приятно зайти поздороваться, атмосфера очень хорошая, 
девочки все работают очень дружелюбные, внимательные.  
Я очень довольна! Всем очень рекомендую эту клинику - искренне! 

«После посещения этой клиники 
хочется улыбаться» 

«Я очень довольна! Всем очень 
рекомендую эту клинику - искренне!» 

Ирина Зобнина 

Вадим Геннадьевич 

Екатерина Солмина 
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Фото работ 
Больше фото и отзывов пациентов можно увидеть на нашем сайте 

Вантовое шинирование + частичный съёмный протез 

Компониры (голливудская улыбка за несколько часов): 

Восстановление зубов после снятия штампованных коронок: 

Прямая реставрация зубов: 



Порядок работы 

Вы предоставляете список сотрудников на  
программу «Корпоративный Клиент» 

Оплата за оказанные услуги клиники может осуществляться наличными либо 
безналичными средствами самими сотрудниками Корпоративного Клиента  или 

же по безналичному расчёту с банковского счёта Корпоративного Клиента.  

Мы согласовываем с Вами размер скидок для Ваших сотрудников 

Ваши сотрудники получают  карты «Корпоративный клиент» 

Наши врачи проводят первичный осмотр и назначают программу лечения 

Ваши сотрудники получают безболезненное и качественное лечение 

Вы получаете лояльных сотрудников с красивыми и здоровыми улыбками 
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Сделать первый шаг и стать 
Корпоративным Клиентом— 
очень просто! 

Позвоните нам и мы договоримся с Вами о 
сотрудничестве на взаимовыгодных условиях! 

(3822) 65-15-75 

oksa1973@sibmail.com 

http://harizma-stomatologiya.tomsk.ru 

* Только до конца 2013 года – специальное предложение 
в рамках программы «Корпоративный клиент»!  
Максимальную скидку 10% получают и близкие члены 
семьи сотрудников Корпоративного клиента. 


