
Посетите наши стенды

в залах 10.2 и 11.2

и узнайте больше!

 IDS 2019 Rewards

 Наши специальные предложения – 

 эксклюзивно для посетителей IDS 2019



Мы вдохновляемся вашими желаниями. 

Добро пожаловать на IDS 2019!

Выберите одно из двух доступных предложений*: 

4 000 ¤ скидка на повторное приобре-

тение оборудования после выставки

1 000 ¤ скидка на оборудование, 

приобретенное во время выставки

Станьте частью самого большого события в мире стоматологии – мы представим вам наше самое 

инновационное оборудование и материалы, лучшие техники лечения, высочайшие стандарты 

рабочих процессов, а также разнообразную образовательную программу, специальные туры 

и обеспечим великолепную атмосферу, которая сделает ваш опыт по-настоящему незабываемым.

* Обзор программы IDS Rewards 2019

Обратите внимание, что данный обзор программы IDS Rewards 2019 

носит исключительно иллюстративные цели.

– Клиент, успешно зарегистрировавшийся в программе IDS Rewards

2019 на стенде Dentsply Sirona, имеет право на получение ваучера.

– Если клиент приобретает оборудование из списка ниже не позд-

нее 29 марта 2019 г. и активирует ваучер, он имеет право получить

вознаграждение в соответствии с условиями акции Dentsply Sirona

IDS Rewards 2019.

– Оборудование: стоматологические установки Teneo, Sinius,

IntegoPro, Intego; рентгеновские аппараты Orthophos; различные

продукты CAD/CAM, CEREC; различные продукты inLab.

– Вознаграждения по запросу клиента могут быть предоставлены

в форме:

(I) Скидки в размере 1 000 евро при заключении договора и вне-

сении аванса на покупку оборудования на сумму 30 000 евро 

и более (в розничных ценах официального дистрибьютора

Dentsply Sirona)  не позднее 29 марта 2019 г. («Опция 1»).

(II) Скидки в размере 4 000 евро при заключении договора и вне-

сении аванса на покупку оборудования на сумму 100 000 евро 

и более (в розничных ценах официального дистрибьютора

Dentsply Sirona)  не позднее 31 октября 2019 г. («Опция 2»).

 – Акция не распространяется на продукты AC Primescan

и CEREC AC Primescan.

  – Один клиент может зарегистрировать не более четырех ваучеров.

  – Вознаграждение предоставляется только в виде скидки и ни при ка-

ких условиях не может выплачиваться в форме денежных средств.

Опция 2ия 2

Опция 1

Данные условия акции действуют только для посетителей выставки 

IDS при покупке оборудования у официального дистрибьютора 

Dentsply Sirona.

Обратите внимание: на программу вознаграждений IDS 2019 распро-

страняются расширенные условия Dentsply Sirona IDS Rewards 2019, 

указанные в ваучере на скидку.


