Косметология
Код услуги
А16.01.024.18.1

Название
Программа "лечение акне"

Стоимость
16 080 руб.

А16.01.024.18.2

Программа "активное омоложение"

19 890 руб.

А16.01.024.18.3

Программа "омоложение и лечение
пигментации"
Программа "омоложение и питаниеVIP"
Программа "лечение выпадения
волос"
Программа "естественное сияния"

19 500 руб.

А16.01.024.18.4
А16.01.024.18.5
А16.01.024.18.6

25 922 руб
22 750 руб.
9 366 руб.

Состав программ
Программа "лечение акне"
Код услуги

Название
процедуры

Цена из
прейскуранта

Количество
процедур

А16.01.024.1

Пилинг раствором
Джесснера

2500

2

А16.01.024.2

Пилинг раствором
Джесснера с
гидрохиноном и
резорцином
Мезотерапия:
MESOLINE Refresh сияние кожи

2900

2

4000

4

А11.01.003.003.11

Итого по прейскуранту: 26800 руб.
Стоимость при покупке программы: 16080 руб.
Скидка: 40%
Выгода: 10 720 руб.
Программа "лечение акне" -это курс процедур, состоящий из сочетания
пилингов PCA skin (4 сеанса пилинга), и мезо-коктейлей "Refresh" от
Mesoline (4 процедуры мезотерапии). Программа рассчитана на 2 месяца (1
процедура в неделю). При единовременной покупке курса процедур

программы "Лечение акне" предоставляется скидка 40% на всю программу.
Стоимость курса процедур 26800 руб. Стоимость курса процедур со скидкой
составляет 16080 руб. Выгода пациента 10720 руб.
Дата начала акции: 16 января 2017г.
Дата окончания акции: 28 февраля 2017г.
Программа "активное омоложение"
Код услуги

Название
процедуры

Цена из
прейскуранта
3100

Количество
процедур
2

А16.01.024.4

Пилинг ТСА+АНАкислоты

А16.01.024.7

Пилинг ретиноевый с
АНА и арбутином

4200

2

А11.01.003.003.16

Мезотерапия: Mesoline
Antiox: антиоксидант

4000

4

Итого по прейскуранту: 30 600 руб.
Стоимость при покупке программы: 19 890 руб.
Скидка: 35%
Выгода: 10 710 руб.
Программа "активное омоложение" - это курс процедур, состоящий из
сочетания пилингов PCA skin (4 сеанса пилинга), и мезо-коктейлей "Antiox"
от Mesoline (4 процедуры мезотерапии). Программа рассчитана на 2 месяца(1
процедура в неделю). При единовременной покупке курса процедур
программы "активное омоложение" предоставляется скидка 35% на всю
программу. Стоимость курса процедур 30600 руб. Стоимость курса процедур
со скидкой составляет 19 890 руб. Выгода пациента 10 710 руб.
Дата начала акции: 16 января 2017г. Дата окончания акции: 28 февраля
2017г.
Программа "омоложение и лечение пигментации"
Код услуги

Название
процедуры

А16.01.024.2

Пилинг раствором
Джесснера с
гидрохиноном и
резорцином

А16.01.024.4

Пилинг ТСА+АНАкислоты

Цена из
прейскуранта
2900

Количество
процедур
1

3100

1

А16.01.024.1

Пилинг раствором
Джесснера

2500

1

А22.01.002.006.01

Плазмалифтинг

6000

4

Итого по прейскуранту: 32 500 руб.
Стоимость при покупке программы: 19 500 руб.
Скидка: 40%
Выгода: 14 680 руб.
Программа "омоложение и лечение пигментации" - это курс процедур,
состоящий из сочетания пилингов PCA skin (4 сеанса пилинга), и
плазмалифтинга (4 процедуры плазмалифтинга). Программа рассчитана на 2
месяца(1 процедура в неделю).
При единовременной покупке курса
процедур программы "активное омоложение" предоставляется скидка 40% на
всю программу. Стоимость курса процедур 32 500 руб. Стоимость курса
процедур со скидкой составляет 19 500 руб. Выгода пациента 14 680 руб.
Дата начала акции: 16 января 2017г.
Дата окончания акции: 28 февраля 2017г.
Программа "омоложение и питание-VIP"
Код услуги

Название
процедуры

Цена из
прейскуранта
2900

Количество
процедур
1

А16.01.024.2

Пилинг раствором
Джесснера с
гидрохиноном и
резорцином

А11.01.014.16

Регенерирующий уход
КоКо

4000

3

A17.30.027.04

Процедуры на аппарате
Infusion: восстановление
упругости кожи (лицо)

3490

2

6000

3

А22.01.002.006.01 Плазмалифтинг

Итого по прейскуранту: 39 890 руб.
Стоимость при покупке программы: 25 922 руб.
Скидка: 35%
Выгода: 13 961 руб.
Программа "омоложение и питание VIP" - это курс процедур, состоящий из
пилинга PCA skin (1 сеанс), безынъекционная мезотерапии методом
электропорации INFUSION (2 сеанса), плазмалифтинга (3 процедуры
плазмалифтинга) и регенирирующего ухода KO KO. Программа рассчитана
на 2,5 месяца(1 процедура в неделю). При единовременной покупке курса

процедур программы "омоложение и питание VIP" предоставляется скидка
35% на всю программу. Стоимость курса процедур 39 890 руб. Стоимость
курса процедур со скидкой составляет 25 922 руб.Выгода пациента 13 961
руб.
Дата начала акции: 16 января 2017г.
Дата окончания акции: 31 марта 2017г.
Программа "лечение выпадения волос"
Код услуги

Название
процедуры
А11.01.014.18
Дарсонвализация
кожи головы
А22.01.002.006.01 Плазмалифтинг

Цена из
прейскуранта
500

Количество
процедур
5

6000

5

Итого по прейскуранту: 32 500 руб.
Стоимость при покупке программы: 22 750 руб.
Скидка: 30%
Выгода: 9 750 руб.
Программа "лечение выпадения волос" - это курс процедур, способный
решить такие проблемы, как: слабость, ломкость, безжизненность волос;
себорея или появление перхоти; уменьшение густоты и повышение тонкости
волос; интенсивное (в том числе полное облысение). Курс состоит из
сочетания дарсонвализации кожи головы (5 сеансов по 15 минут), и
последующего сеанса плазмалифтинга (5 процедуры плазмалифтинга).
Программа рассчитана на 5 недель (1 процедура в неделю). При
единовременной покупке курса процедур программы "лечение выпадения
волос" предоставляется скидка 30% на всю программу. Стоимость курса
процедур 32 500 руб. Стоимость курса процедур со скидкой составляет 22
750 руб. Выгода пациента 9 750 руб.
Дата начала акции: 16 января 2017 г.
Дата окончания акции: 15 марта 2017г.
Код услуги
А11.01.014.16
А17.30.027.01

Программа "естественное сияния"
Название
Цена из
процедуры
прейскуранта
Регенерирующий уход
4000
КоКо

Процедуры на аппарате
Infusion: интенсивное
увлажнение лица

2690

Итого по прейскуранту: 13 380 руб.
Стоимость при покупке программы: 9 366 руб.

Количество
процедур
2
2

Скидка: 30%
Выгода: 4 014 руб.
Программа "естественное сияния" - это курс процедур, состоящий из
сочетания уходов от KO KO (2 сеанса уходовых процедур), и аппаратного
омоложения на аппарате infusion (безынъекционная мезотерапия
препаратами, содержащими гидролизованный коллаген и эластин, фракции
гиалуроновой кислоты и натуральные лечебные компоненты). Программа
рассчитана на 1 месяца(1 процедура в неделю). При единовременной покупке
курса процедур программы "естественное сияние" предоставляется скидка
30% на всю программу. Стоимость курса процедур 13 380 руб. Стоимость
курса процедур со скидкой составляет 9 366 руб. Выгода пациента 4 014 руб.
Дата начала акции: 16 января 2017.
Дата окончания акции: 31 марта 2017.

