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Гарантии стоматологии “Дентополис” 
г. Минск, ул. Уручская, 7  

1. Гарантийный срок устанавливается при соблюдении Заказчиком рекомендаций 
лечащего врача и правил ухода за полостью рта, правил эксплуатации зубных 
протезов и правил эксплуатации пломб, а также учитывая анатомические 
особенности зубо-челюстной системы. 

2. Лечение временных зубов с завершенным и незавершенным формированием 
корней по поводу начальных форм кариеса – гарантия 6 месяцев. 

3. Лечение постоянных зубов с завершенным и незавершенным формированием 
корней по поводу начальных форм кариеса – гарантия 1 год. 

4. Лечение временных и постоянных зубов при восстановлении коронковой части 
зуба, разрушенной более чем на 1/3 – гарантия 6 месяцев. 

5. Лечение временных зубов по поводу кариеса, осложненного пульпитом и 
периодонтитом – гарантия не предоставляется.  

6. Лечение передней группы временных зубов (51,52,61,62,53,63) – гарантия не 
предоставляется. 

7. Лечение постоянных зубов с незавершенным формированием корней по поводу 
кариеса, осложненного пульпитом и периодонтитом – гарантия не 
предоставляется. 

8. Лечение постоянных зубов с завершенным формированием корней по поводу 
кариеса, осложненного пульпитом и периодонтитом – гарантия не 
предоставляется. 

9. Гарантии на имплантаты предоставляет компания-производитель конструкций. 
В зависимости от конструкции и производителя она составляет от десяти лет, 
срок его службы – пожизненный. Если имплантат не прижился, что должно быть 
подтверждено рентгенологически, компания-производитель заменит сама 
имплантат бесплатно. Гарантийные обязательства могут быть продлены в случае 
соблюдения правил гигиены и графика профилактических осмотров, 
рекомендованных лечащем врачом. 

10.Гарантии на работы по установке имплантатов – 1 год. В случае отторжения 
имплантата работы по его замене выполняются бесплатно. 

11.Гарантийный срок на результаты стоматологических ортопедических работ: 
● на несъемные зубные протезы: 

○ цельнолитые – 2 года; 
○ металлокерамические, металлоакриловые, штампованно-паянные, 

фарфоровые, безметалловые – 1 год; 
○ пластмассовые – 6 мес. 

● на съемные зубные протезы: 
○ пластиночные пластмассовые – 6 мес.; 
○ бюгельные – 1 год. 

В случае отказа от фиксации протезов на постоянный цемент, гарантийные 
обязательства на протезы не распространяются. Ответственность за возможные 
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осложнения и последующее изготовление новых протезов переходит к Заказчику и 
производится за его счет. Гарантия не распространяется на зубные протезы, имеющие 
механические повреждения, возникшие в результате небрежного пользования. 

12.Гарантийный срок не распространяется на следующие стоматологические 
услуги:  

● протезирование и шинирование зубов лентами (стекловолоконными и 
другими);  

● восстановление коронковой части зуба без установки штифта, при 
разрушении тканей зуба на ½и более от ее объема;  

● лечение с целью сохранения зуба при патологии на уровне его фуркации 
(кариозный процесс, трещина и др.); 

●  лечение перфораций зуба; 
●  терапевтическое и хирургическое лечение болезней периодонта 

(пародонта);  
● снятие зубных отложений, профессиональная гигиеническая чистка и 

отбеливание зубов;  
● лечение зубов с инородным телом, оставленным в канале;  
● повторное эндодонтическое лечение зуба;  
● установка скайса;  
● синуслифтинг;  
● остеоинтеграция при дентальной имплантации;  
● посадка костного блока и использование биологических мембран для 

реконструкции кости;  
● реставрация сколов металлокерамических коронок фотополимерным 

материалом; 
● расцементировка ортопедических конструкций при низких опорных 

коронках;  
● протезирование при патологической стираемости зубов и бруксизме; 
●  лечение при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава; 
●  лечение молочных зубов. 

13.Гарантийные обязательства не распространяются на случаи механических 
повреждений зубов (острые и хронические травмы зубов) после проведенного 
лечения. 

14.Гарантийные обязательства могут быть продлены в случае соблюдения правил 
гигиены и графика профилактических осмотров, рекомендованных лечащем 
врачом. 

15.Так как применение общей анестезии/наркоза/седации является лишь средством 
обеспечения возможности провести стоматологическое лечение, то при 
наступлении гарантийного случая, применение общей анестезии оплачивается в 
полном объеме, а стоматологическое лечение – БЕСПЛАТНО. 

16.Гарантийные обязательства могут быть аннулированы в одностороннем порядке, 
в случае явного несоблюдения правил гигиены и рекомендаций 
врача-стоматолога. 
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