Условия предоставления гарантийного обслуживания
Исполнитель обязуется бесплатно устранить дефекты изготовления при соблюдении следующих условий:
1. Заказчик ознакомлен с настоящими условиями и принимает их.
2. Заказчик выполняет все обязательства по Договору оказания стоматологических услуг.
3. Гарантийный срок исчисляется с момента сдачи зубных протезов Заказчику.
4. Гарантийный срок исчисляется с момента окончания лечения каждого зуба Заказчику
5. Настоящая гарантия не распространяется на нормальный износ или на повреждения, вызванные ненормальным или
неправильным использованием, небрежностью или несчастным случаем.
Гарантийные сроки
1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ комплектующих в течение 1 (одного) года.
2. Металлокерамические протезы - 1 (один) год.
3. Пластмассовые матрицы замковых протезов, коронки с облицовкой из пластмассы – 6 (шести) месяцев.
4. Временные пластмассовые коронки – 2 (две) недели с момента изготовления.
5. Установка зубных имплантатов – 1 (один) год с момента протезирования, при условии выполнения протезирования
Исполнителем.
6. Прочие конструкции – 1 (один) год.
7. Допускается уменьшение гарантийных сроков врачом Исполнителя с обязательной отметкой в медицинской карте Заказчика.
8. На светоотверждаемые пломбы – 1 (один) год
Примечание: металлокерамические конструкции не выдерживают ударных и точечных нагрузок. Так, например,
металлокерамическими протезами недопустимо разгрызание сухарей и сушек, раскалывание скорлупы орехов, открывание
бутылок, перекусывание лески, ниток, проводов, открывание пакетов, пузырьков. Следует быть аккуратнее, когда конструкции
протезов объединяют несколько зубов и не позволяют контролировать нагрузку на каждом отдельном зубе, особенно при
попадании твердых частиц в мягкой пище.
Ознакомлен:
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