
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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Назначение и область применения 

Настоящее Положение создано в целях регламентации и регулирования взаимоотношений, возникающих между 

ООО «АтисФабер Кидс» и пациентами при оказании стоматологической помощи в рамках действующей в период 

01.11.2021-30.11.2021 акций на услуги ООО «АтисФабер Кидс» (далее Акция) за счет средств пациента. 

Порядок ввода в действие 

Настоящее Положение вводится в действие с момента его утверждения, предназначено для исполнения персоналом, 

участвующим в процессе оказания стоматологических услуг, и в информировании пациентов, принимающих участие в 

Акции. 

Базовые документы 

 Закон РФ «О защите прав потребителей» (ред. от 13.07.2015) 

 Правила предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями (утв. 

Постановлением правительства РФ от 04.10.12 № 1006) 

 Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»  

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЙСТВУЮЩИХ АКЦИЯХ В ООО «АТИСФАБЕР КИДС» В НОЯБРЕ 2021 г. 

1. Акция «Скидка многодетным семьям 10%» 

Условия акции: 

 Акция не суммируется с другими специальными предложениями. 

2. Акция «Наркоз особым детям» 

Условия акции: 

 Стоимость применения препарата Севоран особым детям – 3900 рублей (30 минут). 

       *стоимость услуг лечения оплачивается дополнительно по действующему прайсу 

3. Акция «Лечение во сне» 

Условия акции: 

 Стоимость применения препарата Севоран - 4900 рублей (первые 30 минут). 

*стоимость услуг лечения оплачивается дополнительно по действующему прайсу 

4. Акция «Наркоз детям» 

Условия акции: 

 Стоимость применения препарата Севоран - 14 000 рублей (1 часа 30 минут). 

*стоимость услуг лечения оплачивается дополнительно по действующему прайсу 

5. Акция «Наркоз детям» 

Условия акции: 

 Стоимость применения препарата Севоран - 23 000 рублей (2 час 30 минут). 

*стоимость услуг лечения оплачивается дополнительно по действующему прайсу 

6. Акция «Наркоз детям» 

Условия акции: 

 Стоимость применения препарата Севоран - 27 000 рублей (3 часа 30 минут). 

*стоимость услуг лечения оплачивается дополнительно по действующему прайсу 

7. Акция «Скидка 5%по карте привилегий клуба Атис Фабер Кидс. 

8. Акция «Мама+ребенок» 

Условия акции: 

 Детская гигиена полости рта+гигена полости рта Мамы или папы за 6500 рублей. 

Порядок оплаты 

Получение услуг в рамках действующей акции возможно только при условии 100% оплаты в сроки проведения 

акции.  

Акция не суммируется с прочими специальными предложениями, с дисконтными, корпоративными программами, 

оплатой по взаимозачёту, со скидками сотрудников ООО «АтисФабер Кидс» и их родственников. Оплата возможна 

наличным и безналичным расчетом, а также с помощью кредита, предоставляемого банками-партнерами ООО «АтисФабер 

Кидс». 

* Подробности у администраторов клиник. 



В случае отказа пациента от дальнейшего лечения, если услуги по оплаченной акции оказаны не 100%, стоимость 

оказанных по факту услуг пересчитывается согласно действующему прайсу ООО «АтисФабер Кидс». Разница возвращается 

пациенту по письменному заявлению на имя директора ООО «АтисФабер Кидс». 

Права и ответственность организатора 

На все стоматологические услуги, полученные пациентом в рамках Акции, распространяются гарантии в 

соответствии с действующим Положением об установлении сроков гарантийного обслуживания от 12.04.2013 года, с 

которым можно ознакомиться в регистратуре клиник и на сайте http://www.atiskids.com/. Если в течение периода действия 

акции наступят форс-мажорные обстоятельства и по не зависящим от действия или бездействия клиники ООО «АтисФабер 

Кидс» причинам станет невозможным полное или частичное исполнение условий Акции, то изменение сроков и условий 

остается на усмотрение ООО «АтисФабер Кидс».  


