Магия
СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЙ

Исправление прикуса под ключ с брекетами
Damon – выгода 51 тыс. руб.
Купон действует до 13.12.2015
Предъявляйте распечатанный купон администратору
Условия акции:
› Купон действует до 13.12.2015
› Воспользоваться купоном можно с 13.11.2015
› Купон действует в любой день в любое время (с 09:00 до
21:00). Требуется предварительная запись.
› Один человек может использовать не более двух купонов.
› При посещении необходимо предъявить распечатанный
купон.
› Купон действует при покупке брекет-системы марки
Damon в клинике Магия (на выбор).
› Купон действует на следующие виды услуг:
Стоматология на Кантемировской
› Скидка на фиксацию самолигирующих брекетов Damon
на одну челюсть и наблюдение у ортодонта весь период
лечения (39000 руб. вместо 90000 руб.)
Стоматология на Дмитрия Ульянова
› Скидка на фиксацию самолигирующих брекетов Damon
на одну челюсть и наблюдение у ортодонта весь период
лечения (39000 руб. вместо 90000 руб.)

Условия акции:
› Бесплатный осмотр и консультация ортодонта
› Составление плана лечения
› Расчет времени исправления прикуса
› Снятие слепков зубов
› Изготовление модели
› Фиксация брекетов Damon на 1 челюсть
› Наблюдение у врача-ортодонта весь курс лечения согласно плану

Дополнительные скидки
› Гигиена полости рта с 50% скидкой (3500 руб. вместо
7000 руб.)
› Скидка 20% на терапевтическое лечение (если оно
необходимо)
› Скидка 10% на хирургию (если необходимо удаление
зубов)
› Стоимость брекетов (определяется индивидуально на
консультации): металличесие - от 25000 руб. на одну
челюсть; керамические - от 30000 руб. на одну челюсть

Иные условия акции
› Дополнительную информацию по условиям акции можно
уточнить у администраторов по телефонам, указанным на сайте.
› Все дополнительные услуги оплачиваются по ценам стоматологии отдельно.
› Скидка не распространяется на другие спецпредложения и
акции клиники.
› Работы по дополнительным скидкам не входят в стоимость
купона и оплачиваются отдельно

› Обязательна предварительная запись по телефону.
› При посещении необходимо предъявить администратору
распечатанный купон до начала оказания услуг.
› Предупреждаем о необходимости получения консультации у
стоматолога по оказываемым услугам и противопоказаниям.
› Услуга предоставляется только совершеннолетним лицам.

Адреса и телефоны клиник:
1. На Дм. Ульянова
ориентир: Институт нефти и газа имени Губкина;
2. На Кантемировской
проезд: м. "Кантемировская", выход из последнего вагона (из центра), авт. №92, 162, любая маршрутка до остановки "ул.
Кошкина" или "Универсам" (5-10 мин. от метро)
Лазерная стоматология "МАГИЯ"
м.Ленинский пр-т, м.Академическая, м.Университет
Москва, Ул. Дмитрия Ульянова, дом. 4, корп. 1.
Телефон: +7 (495) 78-33-705
Телефон: +7 (903) 293-02-72
Телефон: +7 (909) 974-07-82

Лазерная стоматология "МАГИЯ".
м.Кантемировская, м.Каширская, м.Царицино
Москва, ул. Кантемировская, д.6, корп.1, 2 этаж.
Телефон: +7 (495) 78-33-705
Телефон: +7 (499) 320-96-11
Телефон: +7 (929) 988-48-74

