Протезирование и лечение зубов в
рассрочку
Белоснежные, ровные зубы – это здоровье и красота. Основная функция зубов –
измельчение пищи, и ели они не могут ее выполнять полноценно, страдать в
первую очередь будет пищеварительная система.
Потому не стоит экономить на лечении и протезировании зубов, промедление и
отсрочки могут в итоге обойтись вам куда дороже, чем своевременно оказанная
услуга стоматолога.
Если вам не хватает денежных средств на единоразовое лечение зубов, не
растянутое на несколько месяцев, вы можете обратиться в финансовые
организации – в частности, к партнерам стоматологической клиники SK DENTAL
Европа кредит банк.
Как оформить рассрочку на имплантацию и лечение зубов? Подробнее:

Преимущества услуги
Лечение зубов в рассрочку – это хороший способ быстро решить самый разные
стоматологические проблемы. Благодаря тому, что терапия не откладывается,
болезни не прогрессируют, а здоровые ткани не разрушаются.
Еще один плюс – не нужно сразу же платить внушительную сумму, поэтому удара
по бюджету не будет. Банк рассматривает заявку достаточно быстро – не более
20-30 минут, а для оформления не нужно собирать большой пакет документов,
обычно достаточно паспорта.

Когда стоит оформлять
Рассрочка нужна при достаточно серьезных проблемах с ротовой полостью. К
таким относят разрушение зубного ряда.
При подобной проблеме стоматологическое вмешательство нужно обязательно,
чтобы не усугубить ситуацию.
Стоимость услуги не очень высокая, но если заболевание прогрессирует и нужно,
например, полное восстановление всей челюсти, то сумма получится приличной.
Протезирование зубов в рассрочку – оптимальный вариант.
Благодаря этой услуге вы сможете быстро избавиться от проблемы.
При этом до окончания лечения вы уже полностью оплатите его стоимость, ведь
процедура длится не один день и состоит из нескольких этапов.
При полной адентии челюсти, стоимость комплексного протезирования на зубных
имплантатах может составить 500 тыс. рублей и более.
В этом случае имплантация зубов в кредит – единственная возможность для
пациента оплатить это дорогостоящее лечение.

Порядок действий
Лечение и протезирование зубов в рассрочку осуществляется по следующему
алгоритму:
1) Вы обращаетесь по телефону в стоматологическую клинику SK DENTAL
2) Вы проходите осмотр.
3) Доктор озвучивает приблизительную стоимость лечения.
4) Если вам все подходит, в банк отправляется заявка на подтверждение.
После получения ответа от финансового учреждения можно сразу же
приступать к лечению.
Предоставление рассрочки согласовывается с каждым клиентом индивидуально.
Банк проводит расчет напрямую с врачом, а вы вносите нужную сумму ежемесячно
или одноразово.
Обычно рассрочка предоставляется на срок до 6 месяцев.
Процент переплаты – нулевой. Также некоторые банки могут напрямую перечислять
деньги с вашей зарплатной карты, поэтому вам даже не придется посещать
финансовое учреждение, чтобы внести очередной платеж.

