
Это уникальный социальный проект. 

«Трансформация улыбки – 
зубы за 1 день БЕСПЛАТНО»

Мы не только помогаем
восстановить зубы и изменить
жизнь, но и с помощью
победителей рассказываем о
передовых методах и подходах в
области имплантации зубов.

Инна СОПОВА, победитель 4 сезона акции
Получила красивую улыбку и молодую внешность.

Активно помогает нам рассказывать и доказывать 
на личном примере, что имплантация зубов – это не больно, 

это быстро, а результат ошеломляет!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией 
о ваших обязанностях в случае победы. И оцените свои силы

заранее – готовы ли вы к публичности в течение неограниченного
времени после завершения акции. 

Ваши обязанности, как победителя, будут прописаны 
в договоре с клиникой. И с этого сезона в случае

неисполнения обязательств вашей стороны 
мы вводим жесткие санкции! 

https://smile-at-once.ru/


Это касается не только победителей, но и всех
участников. Вы должны быть готовы предоставить
отчет о продвижении собственной кандидатуры и
наборе голосов по нашему запросу в любой момент
проведения голосования, а также на этапе итоговой
проверки голосов.

Нам потребуется видео-
отчет после победы

для будущих победителей
ПАМЯТКА

Нам потребуется полный отчет
о наборе голосов 

Победитель должен максимально
полно рассказать о том, как ему
удалось набрать голоса. Другим
участникам важно знать, что наша
акция – это ЧЕСТНЫЙ проект. 

Мы будем делать видео 
и фото всего вашего лечения 

Каждый шаг лечения записывается. Мы делаем также
фото, на которых вы можете выглядеть не очень
приглядно, например, после имплантации или во время
операции. Вы должны быть готовы к такой
публичности. 



Вы обязаны готовиться ко всем
интервью 

Мы будем высылать вам вопросы заранее – это то, что
волнует наших пациентов. Но вы также самостоятельно
должны фиксировать все моменты лечения, оценивать
свое состояние, отмечать свои страхи и эмоции. Это то,
что будет интересно всем пациентам без исключения.
Во время интервью вы не должны ничего скрывать и
лукавить – мы приветствуем честность и открытость.

Почему вы подали заявку на конкурс?
Интервью пациента.

Как новые зубы изменили жизнь? Интервью пациента.

Как проходит консультация? Интервью пациента.

Как сдаются анализы перед операцией?

Как планируется операция по установке имплантов?

Рассказ о системе имплантатов и врачах, которые 
будут проводить лечение.

Как проводится установка имплантатов?

Какие были ощущения в момент и после установки
имплантатов? Интервью пациента.

Запись изготовления протеза в зуботехнической
лаборатории.

Ощущения после установки зубного протеза. 
Интервью пациента.

Это минимальный список вопросов,
которые мы планируем осветить 
во время лечения.



Вы должны опубликовать отчет
о лечении в своих соцсетях

Во время голосования за вашими результатами будет
следить много людей. После победы и восстановления
зубов вы должны самостоятельно опубликовать
подробный отчет с ФОТО о том, как проходило ваше
лечение. Отмечайте нюансы, рассказывайте о своих
опасениях, фотографируйте все, что вас удивило. 

Отчет о том, как удалось победить в акции.

Отчет о прибытии в клинику, рассказ о проведении
консультации.

Отчет о проведении операции и постановке новых
зубов – ощущения после имплантации.

Это минимальный список вопросов,
которые вы должны осветить в своих
социальных сетях. ФОТО обязательны!

Отчет об ощущениях через месяц после проведения
имплантации.

Отчеты о проведении сервисных осмотров и гигиены
полости рта.

Отчет после перепротезирования – об установке
постоянных протезов. 

+ Обязательно отметить нашу
клинику как организатора
акции

+ Закрепить у себя на стене
посты о ходе акции 

Мы поможем технически, если вы не умеете это делать! 



Вы станете участником проекта
«История моей улыбки»

Это история вашей жизни до и после
имплантации зубов. Вам необходимо
будет ответить на вопросы, а также
предоставить личные фотографии в
количестве не менее 10 шт. до и после
лечения для оформления брошюры.

Вы станете участником
Клуба друзей Smile-at-Once

После победы вы автоматически становитесь
участником проекта «Клуб друзей Smile-at-Once». 
Это означает, что вы готовы по запросу наших
потенциальных пациентов провести беседу с ними 
с телефонном или ином режиме и рассказать
непредвзято обо всех впечатлениях о проведенном
лечении.

Вы должны быть готовы
предоставить нам фото и видео
даже после завершения лечения

Даже после завершения лечения, например, для
обновления основного сайта акции или перед стартом
нового сезона, по нашему запросу и максимально
оперативно вы должны предоставить нам фото, видео
или текстовый отчет о состоянии после имплантации 
в данный момент.



Вы будете участвовать в наших
фотосессиях

Вы также даете свое согласие на участие в
фотосессиях, которые мы для вас организуем.
На территории клиники, в публичных местах (кафе,
рестораны, парки) или фотостудиях Москвы в момент
приезда в клинику для оказания услуг по основному
лечению.

Остались вопросы? Перейдите на сайт акции и
начните чат со специалистом (справа внизу).

Или напишите в службу поддержки
support@smiletransformation.ru.
Поможем по любому вопросу.

Искренне желаем вам удачи!
www.smiletransformation.ru

Обратите внимание!
 

Все фото и видео материалы, создаваемые в процессе
реализации условий проекта,  являются исключительным
авторским правом Организатора и не подлежат отзыву.
Участник передает все права на использование фото,

видеоизображений на основании ознакомления и подписи
Участником информированного согласия.

https://smiletransformation.ru/
https://smiletransformation.ru/

