
Льготные условия для работников образования ! 

Горком профсоюза 

Зубоврачебная помощь 

Стоматологические услуги в рассрочку 

Предлагаем членам Профсоюза и членам их семей качественные стоматологические 
услуги с рассрочкой: 

 лечение зубов, профессиональная гигиена, отбеливание зубов; 

 парадонтология; 
 плазмолифтинг; 

 удаление зубов; дентальная имплантация. 

Льготные условия включают в себя «профсоюзную рассрочку» при оплате или скидку 
от стоимости услуг. 

Рассрочка предоставляется на срок 5 месяцев при оплате картой рассрочки «Халва». 

Льготные условия включают в себя «профсоюзную рассрочку» при оплате услуг. 

«Профсоюзная рассрочка» предоставляется на срок 5 месяцев при оплате картой 
рассрочки «Халва» 

Льготы предоставляются без удорожания стоимости услуг!  

Как воспользоваться предложением:  

 запишитесь на прием к врачу  по телефонам 8-902-179-50-45. 

 Пройдите лечение и оплатите услуги картой «Халва» непосредственно в 

Клинике. Рассрочка на 5 месяцев будет предоставлена Вам автоматически. 

Если у Вас нет карты рассрочки «Халва», её Вам доставят домой или по месту 
работы. Заявку можно подать у вашего курирующего Менеджера:  

Ирина Кормакова 8-902-514-29-12 

Адрес Клиники стоматологии в Братске: ж.р. Центральный, ул. Комсомольская, д. 10. 

 

 

 

 

, 

https://www.halvacard.ru/


Также партнерами в рубрике «Красота и здоровье» по «Халве» являются такие 
организации, как: 

 Медицинский центр «Галеника» - это 15 лет с любовью и заботой о вас! 

Медицинский центр Галеника - это квалифицированные специалисты, 

безупречный сервис, комфортабельная обстановка и полная 
конфиденциальность. Центр имеет два отделения, оснащенных по последнему 

слову техники, в исследованиях и лечении используется новейшее 
отечественное и импортное оборудование. Персонал центра регулярно 
проходит стажировки и курсы повышения квалификации. Ведется прием по 

полисам ДМС (Росгосстрах, Ингосстрах, СОГАЗ, Ресо гарантия, Альянс жизни).   
Адреса центров: Братск ул. Советская, д. 28, +7 395 321-67-77; Братск ул. 

Наймушина, д. 34, +7 395 321-67-77 

 «Арго» - это российская компания, которая поставляет на рынок продукцию 

для красоты, здоровья и долголетия. Каждый препарат протестирован, 
запатентован и имеет собственный сертификат качества! Компания 
представляет широкую линейку из более чем 700 наименований продукции для 

дома, семьи и детей. 21 год успешной работы и более 3 млн. постоянных 
клиентов. Братск, жилрайон. Центральный, ул. Южная, д. 18А, +7 (904) 149-

82-24 
 "МедГрафт" Офтольмологическая клиника - самая крупная частная 

офтальмологическая клиника в Иркутской области. Диагностика зрения на 

самом передовом уровне. Хирургия одного дня - высокие технологии 
оперативного лечения. Диагностика и лечение в игровой форме для детей. 

Безоперационная коррекция близорукости - вы спите - зрение 
восстанавливается. Проведение уникальных операций катаракты и глаукомы, 
лазерных операций на переднем и заднем отрезке глаза. Возможность пройти 

курсы эффективного лечения по новым и усовершенствованным методикам.  
Братск, жилрайон. Центральный, ул. Крупской, д. 58, +7 (964) 110-66-00, 

адрес сайта медграфт.рф  
 Основа движения, Сеть магазинов ортопедии и медтехники. Все, что мы 

делаем - связано с пользой для здоровья. Ассортимент тщательно отобран и 

проверен нашим личным опытом на эффективность и безопасность. 
Мы с радостью делимся накопленными знаниями в сфере применения нашей 
продукции, а также опытом целостного подхода к здоровью. 
Мы любим то, что мы делаем и делаем то, что любим! Братск, жилрайон. 
Центральный, ул. Крупской, д. 27, +7 (395) 334-84-88; Братск, жилрайон. 

Энергетик, ул. Наймушина, д. 11, +7 (395) 334-84-88. Адрес сайта 
www.osnovad.ru  

 Студия красоты «Преображение». Мастерская инновационной косметологии 

спа и фитнеса. 
Услугикосметолога: Чистки лица, маски, обертывания, лифтинг, пиллинг, 

депиляция. Индивидуальный подбор методов коррекции фигуры в зависимости 
от ваших пожеланий 

Экспресс отбеливание зубов. 
SPA: 
-Кедровая бочка 

-Инфракрасная сауна 
-Локальный Массажер для ног 

-Лимфодренаж 
 
Скульптурирование тела: 

http://медграфт.рф/
https://www.osnovad.ru/


-Миостимуляция 
-Прессотерапия 
-Фитнес-Платформа  

г. Братск, жилрайон. Энергетик, ул. Солнечная, д. 4, +7 (395) 338-68-59  

 Парикмахерская «Прядки в порядке»:  федеральная сеть парикмахерских, 

работающая в сегменте low cost (доступный), которая предоставляет 
качественные услуги по низким ценам.  Клиенты нас любят из-за доступных 

цен, а ценят за высокое качество сервиса и услуг. Спектр услуг: 
парикмахерский зал, маникюрный кабинет, студия загара, продажа косметики, 
массажный кабинет, косметология. Братск, жилрайон. Энергетик, ул. 
Пирогова, д. 7 +7 (924) 605-77-11 

 Салон оптики «Ваша ОПТИКА». Салон «ваша оптика» предлагает широкий 

ассортимент оправ, контактных линз. вы сможете порадовать себя как 
недорогими, но качественными и красивыми очками, так и подобрать 

брендовые модели очков. высококвалифицированные специалисты смогут 
подобрать вам очки, учитывая индивидуальные черты вашего лица. Братск, 
жилрайон. Центральный, пр-кт. Ленина, д. 12А.  

 Салон оптики «Мир оптики». Основными продуктами оптической сети 

является диагностические услуги офтальмологов, медицинские оправы, 
очковые и контактные линзы, солнцезащитные очки. Братск, жилрайон. 
Центральный, ул. Советская, д. 7, Братск, жилрайон. Центральный, ул. 
Кирова, д. 28, Братск, жилрайон. Центральный, ул. Крупской, д. 58, Братск, 

жилрайон. Энергетик, ул. Наймушина, д. 5. Телефон +7 (395) 345-43-69  

 

tel:+7%20(395)%20338-68-59
tel:+7%20(395)%20345-43-69

