
Коммерческое  
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для корпоративных  
клиентов 

МАУ «Детская 
городская  

больнича №8» 
 



МАУ «Детская городская больница №8»  
предлагает: 

сотрудницество юридицеским личам по 
программам: 

- Стоматология для всей семьи; 

- Программы оздоровления и реабилитации 

детей сотрудников. 

 

 



Преимущества сотрудничества для юридических лиц: 

 ● возможность руководителю заключить договор о 

медицинском обслуживании сотрудников не со страховой 

компанией, а напрямую с лечебным учреждением;  

● посредством этого Вы избегаете оплаты услуг страховой 

компании (все средства, выделенные Вами на медицинские 

услуги, идут непосредственно на лечение сотрудников); 

● Вы можете выбрать программу лечения, включающую весь 

комплекс услуг, или только некоторые из них, исходя из 

ваших потребностей и задач; 

● прямой двусторонний Договор может включать в 

стоматологическую программу такие услуги как ортопедия, 

ортодонтия — страховые компании, как правило, не включают 

такие услуги в страховку. 



 
 

● Экономите средства предприятия на льготном налогообложении  

● Прямой договор предприятия с нашей клиникой позволит не проводить отчисления 

во внебюджетные фонды (согласно Федеральному закону № 212-ФЗ в редакции от 

28.12.2010 г. п.5 ч.1 ст.9). 

● Договор годового прикрепления позволит снизить налогооблагаемую базу, 

учитывая поправки в налоговый кодекс от 24.07.2009: «Расходы работодателей по 

договорам на оказание медицинских услуг, заключенным в пользу работников на 

срок не менее одного года с медицинскими организациями, включаются в состав 

расходов в размере, не превышающем 6 процентов от суммы расходов на 

оплату труда.» (Налоговый кодекс, ч. 2, гл. 25, ст. 255, п. 16, абзац 9, в редакции 

Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ). 

● Лимит в 6% рассчитывается от суммы расходов на оплату труда всех работников 

организации, а не только использующих медицинское корпоративное обслуживание 

(Письмо Минфина России от 04.06.2008 N 03-03-06/2/65). 

Преимущества сотрудничества для юридических лиц: 



 

 

 

 

 

● Выбор детских программ оздоровления, позволит сотрудникам с часто 

болеющими  детьми, реже уходить на больничный. 

● Повышаете привлекательность социального пакета для наиболее ценных 

сотрудников. 

● Оплата за оказанные услуги может осуществляться как наличными 

средствами, так и путем безналичного расчета с банковского счета 

Корпоративного клиента.  

● Возможна оплату по факту лечения. 

 
 

Преимущества сотрудничества для юридических лиц: 



Стоматология. Виды услуг: 
 

Лечение зубов 
взрослым и 
детям 
  
• Ноет или болит зуб? 

• Острая реакчия зуба 
на холодное, горяцее 
или сладкое? 

• Кровотоцивость или 
воспаленность десны? 

Вам сроцно 
необходимо лецение! 
Вы не просто 
вылеците зубы, а 
вернете себе 
прекрасное само-
цувствие и здоровую 
улыбку!  
 

Протезирование 
зубов 
  
 Главная задаца – 
воссоздать 
челостность всего 
зубного ряда и 
восстановить все 
функчии: жевание, 
рець. 
При этом 
протезирование 
проводится не 
только с 
эстетицеской и 
лецебной челью, но и 
профилактицеской. 
 

Коррекция прикуса 
(ортодонтия) 
  

Неправильный прикус 
влияет на здоровье зубов. 
Коррекчия прикуса 
возможна в любом 
возрасте. У взрослых она 
позволяет добиться  
более заметного 
результата, цем у детей. 
Сегодня ортодонтия 
располагает множеством 
методик лецения не 
только генетицеских, но и 
приобретенных аномалий, 
возникших после 
полуцения травм. 
 



Стоматология. Виды услуг: 
 

Чистка зубов 
 
 
Это реальная 
профилактицеская мера, 
которая предотвратит 
такие грозные 
заболевания, как 
пародонтоз и кариес, 
которые съедают зубы и 
заставляют прибегать 
к таким дорогостоящим 
услугам, как 
протезирование и 
имплантачия. Если 
своевременно снимать 
зубной налет и зубные 
отложения, то можно 
защитить свои зубы от 
этих заболеваний! 
 

Рентгенодиагнос-
тика (ОПТГ) 

  

Ортопантомограф
ия (ОПТГ) - это 
причельные снимки 
высокой тоцности, 
которые позволяют 
диагностировать 
заболевания 
полости рта на 
100%. 

Хирургия 
  
- Зубосохраняющие 
операчии; 
- Удаление зубов 
- Лецение 
воспалительных 
заболеваний 
- Хирургия тканей 
пародонта 
- Подготовка к 
протезированию 
- Пластика уздецки 
языка и губ 
 



Программы оздоровления детей сотрудников 
(на базе поликлиник и в стационаре) 

МАУ «Детская городская больница №8» - одно из крупнейших городских лечебно-

профилактических учреждений. В ДГБ№8 работают доктора  высокой квалификации 

различных специализаций. 

 

Что Вы получаете при покупке программы? 

● Экономия времени – за одно обращение в клинику ваш ребѐнок 

получит не только полное обследование, но и программу 

восстановления в соответствии со всеми требованиями Минздрава  

● Эффективность оздоровления часто болеющих детей, благодаря 

рациональной организации реабилитационных мероприятий. 

● Снижение стоимости за счет «пакетного» предложения  

● Удобный сервис, сопровождение администратором  

 

Мы предлагаем уникальную возможность – формирование 

индивидуального пакета медицинских услуг для 

оздоровления детей, в зависимости от потребностей. 

 



 

 

 

 

 
 

Возможные программы оздоровления: 

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ Чек-ап для часто болеющих детей  

 (Программа рассчитана на 10 дней) 
(возможен с предварительным исследованием, либо восстановительная\профилактическая программа 

составляется по мед.карте ребѐнка) 

 

Без диагностики: 

Первичный прием врача-физиотерапевта;  

Прием врача мануального терапевта (30-40 мин.) – 1050,0 

Массаж (10 сеансов) – 3600,0 

Парафино-озокеритовые аппликации (10 сеансов) – 1420,0 

Физио-процедуры: 2-3 процедуры на выбор( магнитотерапия, лазеротерапия, электрофорез и др.) 10 сеансов – 

2700,0 

ИТОГО: от 8770,0 руб. 

 

Диагностика: 

1. Лабораторная диагностика: (Развернутый общий анализ крови, общий анализ мочи, копрология) 

2. Комплексное УЗИ  

3. Прием врача-невролога 

4.                  Прием ЛОР 

5. Прием детского стоматолога 

6. Прием врача иммунолога и др. специалистов по желанию. 

  



 

 

 

 

 

 
 

Возможные программы оздоровления: 

 

Восстановительный\ или профилактический чек-ап «Здоровая спина» для 

школьников 

 

Программа рассчитана на 10 дней. (Возможно на базе дневного стационара) 

Первичный прием врача специалиста (физиотерапевта) – 1050,0 

Прием детского хирурга  - 447,0 

Прием врача мануального терапевта (30-40 мин.) – 1050,0 

Массаж (10 сеансов) – 3600,0 

Парафино-озокеритовые аппликации (10 сеансов) – 1420,0 

Индивидуальные занятия ЛФК, фитбол (10 сеансов) – 3000,0 

Итого: 10567,0 
  

  



Порядок сотрудничества по программам 

1. Составляем взаимовыгодный  
договор о сотрудничестве; 
1. Вы предоставляете список 

сотрудников, определяем лимит 
лечения на каждого сотрудника; 

2. Наши врачи проводят первичный 
осмотр и назначают программу 
лечения. 

3. Ваши сотрудники (или их дети) 

получают качественное лечение. 



Контакты 

Отдел маркетинга,  
тел.(343) 221-53-04 

Адреса: 

Стоматологическое отделение №2 
Екатеринбург, Шварча, 14г, 
Стоматологическое отделение №1 
Екатеринбург, Санаторная, 22, 
Режим работы: пн-пт с 8:00-20:00 
 
Стационар 
Екатеринбург, Военная, 4 
 
Поликлинические отделения: 
Санаторная, 22 
Дагестанская, 34 
Шварча, 14г 

www.dgb8.ru 
vk.com/dgb8stom 
vk.com/zdorovmalish 

http://www.dgb8.ru/
https://vk.com/dgb8stom
https://vk.com/zdorovmalish

