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Коммерческое

предложение
Центр эстетической 

стоматологии AmberDent
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Почему корпоративное обслуживание в стоматологической

клинике AmberDent выгодно для вашей компании?

Корпоративное обслуживание по более выгодной

цене – это дополнительный инструмент

к системе мотивации ваших сотрудников.

Мы полностью берём ответственность за красоту

и здоровье зубов ваших сотрудников –

от гигиенической чистки и отбеливания

до сложного протезирования и имплантации.

Врачи клиники работают на современном оборудовании

и используют передовые технологии по профилактике

и лечению стоматологических заболеваний.



3 ключевых сотрудника получают Золотую карту AmberDent, 

предоставляющую:

Первичная консультация всех специалистов – бесплатно

30% скидку на первую гигиену полости рта Air Flow

15% скидку на стоматологические услуги:

лечение кариеса, гигиена полости рта

10% скидку на протезирование, имплантацию, элайнеры/брекеты

Остальные сотрудники получают Семейную карту AmberDent, 

которая включает:

Первичная консультация всех специалистов – бесплатно

Скидка 20% на первую гигиену полости рта Air Flow

Система повышенных бонусов накоплений на карту. Бонусы можно

потратить на оплату услуг клиники, в качестве скидки до 30%
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Партнёрская программа #1



1. Вы вносите депозит на корпоративную карту, и каждый сотрудник

по необходимости расходует деньги на лечение

2. Депозит зависит от количества сотрудников компании:

от 50 000 ₽ в год – это примерно на 10 сотрудников

3. Расчёт с вашими сотрудниками проводится

по корпоративному тарифу со скидкой 10%

3 ключевых сотрудника компании обслуживаются

по корпоративной карте со скидкой 20%

Все сотрудники компании получают первичную

бесплатную консультацию врача стоматолога-терапевта,

стоматолога-ортопеда и стоматолога-хирурга

Услуги, которые включены в программу:

терапия (лечение кариеса), гигиена полости рта

Услуги ортодонта и имплантолога сотрудники оплачивают 

самостоятельно, со скидкой 10%
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Партнёрская программа #2.

Корпоративный годовой план на лечение зубов
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Условия партнёрской программы

Для заключения договора на корпоративное 

стоматологическое обслуживание вы предоставляете 

нам список сотрудников, участвующих в программе.

По вашему желанию вы можете внести в перечень лиц, 

имеющих право пользоваться услугами клиники, в том 

числе детей (ортодонтия) и семьи сотрудников вашей 

компании, предоставив нам соответствующий список.

Вашим сотрудникам выдаётся направление

на бесплатную консультацию и осмотр у врача-

стоматолога. После заключения договора на оказание 

стоматологических услуг им выдаётся бонусная карта.
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amberdent.ru

@amder_dent_kaliningrad

Подробнее о Центре эстетической 

стоматологии AmberDent

Ваш персональный помощник

AmberDent – директор по развитию

Бомбозова Анна Станиславовна

+7 909 790 27 97

https://amberdent.ru/
https://www.instagram.com/amber_dent_kaliningrad/
https://wa.me/79097902797

