
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении социальной акции 

«Трансформация улыбки за 1 день» 

2019/2020 гг. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Организатором социальной акции «Трансформация улыбки за 1 день» (далее – «Акция») 

является (далее – Организатор): 

• ООО «Стоматология Новая Улыбка» (стоматология Smile-at-Once на 

Дмитровской). Адрес местонахождения: - 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе 

дом 5 стр. 1, ОГРН 167746895007, ИНН / КПП 7722376510 / 772201001, лицензия 

на оказание медицинской деятельности ЛО-77-01-013995, 

• ООО «Центр Стоматологии Новая улыбка» (стоматология Smile-at-Once на 

Таганской), г. Москва. Адреса местонахождения – 109029, г. Москва, ул. 

Станиславского, 11. ИНН 7709998092, ОГРН 1167746895007, лицензия на оказание 

медицинской деятельности №ЛО-77-01-014630. 

2. Официальный сайт стоматологии – www.smile-at-once.ru. 

3. Общий срок проведения Акции – с 07 октября по 30 ноября 2019 года. 

4. Основная площадка для проведения: официальный сайт Акции 

www.smiletransformation.ru.  

5. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

6. Участником Акции (далее «Участник») может стать любое дееспособное физическое лицо 

в возрасте от 40 до 75 лет с частичным или полным отсутствием зубов на верхней или 

нижней челюстях, гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий 

(зарегистрированный по месту жительства) на территории Российской Федерации. 

7. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. Акция не носит 

вероятностного (случайного) характера, а проводится согласно настоящим Правилам. 

8. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими 

Правилами ее проведения. 

9. Победителем Акции (далее – «Победитель) признается Участник, набравший 

максимальное количество голосов по итогам народного голосования согласно условиям, 

изложенным в настоящем Положении. 

10. В случае победы Организатор вправе отказать в проведении имплантации зубов после 

диагностики состояния здоровья Победителя и выявления абсолютных противопоказаний 

к имплантации зубов, поскольку в таком случае лечение по данному протоколу может 

нанести непоправимый вред здоровью. В данной ситуации будет проведено лечение за 

счет Организатора с применением съемного или иного типа протезирования при согласии 

пациента. 

11. В случае отказа от восстановления зубов по личной инициативе Победителя или по 

состоянию здоровья Победителем Акции признается лицо, занявшее второе место по 

количеству голосов. 

12. Организатор оставляет за собой право отказать в участии или снять ранее допущенного 

участника с голосования без объяснения причин, если действия участника нарушают 

правила настоящего Положения и внутренние корпоративные инструкции и регламенты. 

13. К участию в Акции не допускаются работники ООО «Центр Стоматологии Новая улыбка» 

и их родственники. 

14. Положение об Акции размещается на официальном сайте по адресу: 

www.smiletransformation.ru.  

https://smile-at-once.ru/
http://www.smiletransformation.ru/
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ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИИ 

 
1. Организатор Акции обеспечивает: 

• равные условия для всех участников, 

• недопущение разглашения сведений о результатах ранее даты их официального 

объявления, 

• объективность оценки результатов. 

2. Информирование потенциальных участников о сроках проведения и условиях Акции 

проводится путем размещения информации на официальном сайте 

www.smiletransformation.ru  

3. В случае сбоев технического характера Организатор не несет ответственности за 

нарушение сроков Акции и имеет право изменить сроки проведения Акции, 

предварительно уведомив участников путем размещения соответствующей информации 

на официальном сайте www.smiletransformation.ru не менее чем за 12 часов. 

4. Организатор оставляет за собой право изменить сроки проведения Акции в случае, если 

по состоянию на 10.00 часов 31 октября 2019 года по московскому времени не будет 

набрано минимальное количество заявок в количестве 10 штук. Информирование 

Участников об изменении сроков приема заявок проводится путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте www.smiletransformation.ru в срок 

до 14.00 31 октября 2019 года (время московское). 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 
1. Стать участником Акции можно путем размещения заявки через Интернет на сайте 

www.smiletransformation.ru. 

2. Для того, чтобы стать Участником, необходимо направить Организатору Заявку на 

участие путем заполнения соответствующей формы на сайте www.smiletransformation.ru, 

которая состоит из следующих пунктов: 

• фамилия, имя и отчество полностью, 

• возраст, 

• место проживания (город, область или регион), 

• контактная информация (адрес электронной почты и контактный телефон), 

• ваша история (заголовок и описание – кратко ответьте на вопрос, почему 

Организатор должен выбрать именно вас). 

3. Для участия в Акции необходимо предоставить оператору данные о состоянии своего 

здоровья для первичной оценки, возможно ли проведение имплантации в вашем случае. 

4. После рассмотрения Заявки в случае принятия положительного решения со стороны 

Организатора Участнику необходимо записать видеообращение, ответив на 

перечисленные ниже вопросы, и загрузить его в виде ссылки на любой файлообменник 

через личный кабинет: 

• Почему именно вам нужно провести имплантацию зубов? 

• С какими проблемами из-за отсутствия зубов вы сталкиваетесь сейчас? 

• Если вы носите съемные протезы, какие ощущения они у вас называют и почему 

вы хотите сменить их на несъемные протезы с опорой на импланты? 

• Если вы обращались к стоматологам ранее по вопросу имплантации всех зубов, 

почему вы не согласились на лечение или по какой причине вам было отказано в 

имплантации? 

• Как вы считаете, каким образом изменится ваша жизнь после проведения 

имплантации зубов? Почему именно вам это необходимо больше всего? 

http://www.smiletransformation.ru/
https://smiletransformation.ru/register/


5. Период подачи Заявки и записи видеообращения – с 00.00 часов 7 октября 2019 года 

до 24.00 часов 31 октября 2019 года (время московское). 

6. Видео должны соответствовать тематике Акции. Не допускаются к участию видео 

низкого качества, в стиле «ню» (в обнаженном виде), порочащие, по мнению 

Организатора, честь, достоинства или деловую репутацию изображенных в нем лиц. 

7. Изображения и высказывания на видео не должны служить пропагандой употребления 

(распространения) алкогольных напитков, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, табачных изделий, наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, а также порочить честь и достоинство граждан, побуждать к 

совершению противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять 

религиозные чувства граждан. 

8. Не допускается использование в видеообращении бранных слов, непристойных и 

оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и 

гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), 

религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в 

Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

9. Организатор может без объяснения причин отозвать из участия в Акции любое 

видеообращение, если оно не отвечает настоящим Правилам. 

10. Подразумевается, что любая персона, изображенная в видеообращении, предоставленных 

для участия в Акции, изъявила согласие на съемку для участия в Акции (в том числе 

обнародование). Такая персона будет также согласна с Правилами данной Акции, если 

Участник претендует на получение призов; все претензии персоны, участвующей в 

видеообращении, разрешаются Участником Акции, предоставившим видеообращение с 

изображением персоны для участия в Акции, самостоятельно и за свой счет. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 
1. В срок с 10.00 часов 11 ноября до 10.00 часов 25 ноября 2019 года (время московское) 

проводится голосование за участников Акции на официальном сайте 

www.smiletransformation.ru в разделе «Участники». 

2. Каждый Участник имеет право провести репост своей записи в социальные сети своей 

страницы, активно делиться с друзьями ссылкой на страницу со своей заявкой, для 

увеличения количества голосов. 

3. Организатор не обязывает и не принуждает участников делать репосты с целью 

получения голосов, данные действия пользователи могут делать только по собственной 

инициативе. 

4. Победителем Акции признается лицо, по состоянию на 25 ноября 10.00 по московскому 

времени набравшее максимальное количество голосов и выполнившее все условия 

настоящего Положения. 

5. При выборе Победителя учитываются только те голоса, которые относятся 

непосредственно к видео участника, размещенному на официальном сайте Акции. Не 

учитываются голоса, которые были получены в социальных сетях. 

6. Все Участники Акции имеют право использовать законные средства продвижения 

собственной кандидатуры для победы (приглашение друзей). Не допускается 

искусственная накрутка голосов с использованием специального программного 

обеспечения. 

7. В случае использования специальных программ для накручивания голосов Заявка данного 

Участника аннулируется. 

8. Организатор имеет право проводить голосовую проверку посредством случайного 

обзвона телефонных номеров голосующих и краткого опроса на предмет голоса. 



9. Организатор обязуется не хранить, не использовать и удалить базу телефонных номеров 

после объявления победителей. 

10. Результаты Акции будут опубликованы в срок до 16.00 часов по московскому времени 29 

ноября на следующих площадках: 

• собственном сайте Организатора www.smile-at-once.ru в разделе «Блог», 

• сайте Акции www.smiletransformation.ru, 

• на собственной странице Организатора в социальных сетях Facebook, Vkontakte. 

 

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИИ 

 
1. Победитель Акции проходит бесплатную консультацию и диагностику в ООО «Центр 

Стоматологии Новая улыбка», по адресу г. Москва, ул. Станиславского, дом 11. После 

проведения диагностики врач составляет возможные планы лечения с использованием 

комплексного лечения по технологиям имплантации с немедленной нагрузкой «Зубы за 1 

день»: 

• All-on-4 – все на 4 имплантах, 

• All-on-4 Zygoma – скуловая имплантация (верхняя челюсть), 

• All-on-6 – все на 6 имплантах, 

• Trefoil – все на 3 имплантах (нижняя челюсть), 

• Basal Complex – базальный комплекс. 

2. Стоимость проведения лечения в соответствии с п.5.1 вне зависимости от 

используемой методики предоставляется с эксклюзивной скидкой и составляет для 

Победителя – 100 (Сто) рублей, 00 копеек. Лечение для Победителя будет оформлено 

по договору на оказание медицинских услуг. Ответственность клиники юридически 

ничем не будет отличаться от оказания услуг на платной основе. 

3. В случае отказа Победителя от разработанного плана лечения или невозможности лечения 

по технологиям, указанным в п.5.1., по медицинским противопоказаниям состояния 

здоровья Организатор обязуется исполнить свои обязательства по восстановлению зубов 

пациенту альтернативными методами протезирования и/или имплантации, которые ему не 

противопоказаны (по согласованию с Победителем). 

4. Максимальный срок оказания услуги – до 20 декабря 2020 года. 

5. В случае отказа от реализации акции по инициативе Победителя денежный эквивалент по 

действующему прайс-листу не предоставляется. 

6. В период с 29 ноября до 05 декабря 2019 года включительно Организатор в письменной 

форме по электронной почте и/или устно по контактному телефону, указанному 

Участником при регистрации в Акции, уведомляет Победителя о выигрыше, условиях и 

сроках реализации. 

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОБЕДИТЕЛЮ 

 
1. В случае, если Участник проживает не в Москве или Московской области, если у него нет 

возможности приехать в клинику Организатора для проведения диагностики, ему 

необходимо провести компьютерную томографию (КТ) в собственном городе за 

собственный счет на этапе подготовки к имплантации зубов для составления 

предварительного плана лечения. 

2. Организатор обязуется оказать Победителю следующую услугу: 

• восстановление всех зубов на одной или двух челюстях с применением дентальной 

имплантации по одному из протоколов лечения «Зубы за 1 день», указанных в 

п.5.1. настоящего Положения. Организатор уведомляет, что указанный срок 

восстановления зубов (за 1 день) имеет условное маркетинговое название. В 

действительности все этапы лечения, включая диагностику, планирование и 
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подготовку могут занять от 5 до 14 дней в зависимости от метода и медицинских 

показаний здоровья, что индивидуально для каждого пациента, 

• наращивание костной ткани не требуется или проводится одновременно с 

установкой дентальных имплантатов, 

• установка несъемного зубного протеза на индивидуальном металлическом каркасе 

с металлопластмассовыми или керамокомпозитными коронками (по показаниям) 

проводится максимум в течение 6-10 дней после вживления имплантатов, 

• в оказание услуги также включено удаление собственных зубов в случае 

необходимости, снятие ранее установленных протезных конструкций, 

• ориентировочный срок оказания услуги – 14 календарных дней. Срок лечения 

может быть увеличен/уменьшен в зависимости от индивидуальных особенностей 

состояния здоровья пациента. 

3. Процедура установки имплантатов проводится под местной анестезией 

(инфильтрационная и проводниковая). В случае, если Победитель по собственной 

инициативе настаивает на использовании седации или общего наркоза, услуга 

оказывается на платной основе исходя из действующего прайса, размещенного на 

официальном сайте Организатора в разделе «Цены». Победитель самостоятельно 

оплачивает проезд до места лечения, проживание в г. Москва. 

4. Оказание услуги проводится на общих условиях, с заключением договора и выполнением 

Организаторов всех обязательств, согласно действующему законодательству РФ и других 

нормативных актов. 

5. После завершения лечения пациенту выдается индивидуальная сервисная книжка, в 

которой прописывается полный перечень оказанных услуг. 

6. Пациенту выдается ПОЖИЗНЕННАЯ гарантия на имплантаты и работу врача по их 

установке, а также бесплатное сервисное обслуживание протезной конструкции. 

 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПОБЕДИТЕЛЮ 

 
1. Обязательным условием оказания Услуги Победителю является запись видеорепортажа на 

всех этапах лечения с освещением следующих вопросов: 

• Почему я подал заявку на конкурс? Интервью пациента. 

• Как проходит консультация? Интервью пациента. 

• Как сдаются анализы перед операцией? 

• Кто такой анестезиолог и для чего он нужен? 

• Как планируется операция по дентальной имплантации? 

• Рассказ о системе имплантатов и докторах, которые будут проводить лечение. 

• Как проводится установка имплантатов? 

• Какие были ощущения в момент и после установки имплантатов? Интервью 

пациента. 

• Запись изготовления ортопедической конструкции в зуботехнической лаборатории. 

• Ощущения после установки зубного протеза. Интервью пациента. 

• Как новые зубы изменили мою жизнь? 

2. Участник-Победитель обязан отписываться на своих страницах в социальных сетях о 

значимых этапах реализации Акции и уведомлять об этом Организатора. 

3. Участник-Победитель обязан записать видео-отчет по итогам голосования с кратким 

рассказом, как он продвигался и о своих ощущениях от участия в 1 этапе, о победе. 

4. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции дает свое согласие на обработку 

своих персональных данных, предусмотренных настоящими Правилами, а именно сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, блокирование, уничтожение Организатором 

персональных данных исключительно для целей проведения Акции, публикации 



результатов Акции, выдачи призов и рекламных целей в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. Данное согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с 

даты направления Заявки для участия в Акции Участником. Участник вправе отозвать 

согласие на обработку своих персональных данных, направив уведомление Организатору 

в письменной форме. Авторское право на использование фото, видео изображений 

участника передается на основании ознакомления и подписи Участником 

Информированного согласия. 
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