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Информационный лист о косметических инъекциях
(Информация / договор о проведении услуг / счет / квитанция)

Услуга ______________________________________________

Фотодокументация

□

®

Информация об инъекциях токсина ботулина (Botox )
®

Цена Botox Mini
®
Цена Botox Small
®
Цена Botox Medium
®
Цена Botox Large
 Предотвращает напряжение мышц
 Oкончательный результат виден через 10 – 12 дней
 Эффект сохраняется в течении 2 – 6 месяцев
 Появление в обществе: незамедлительно

190,00 €
240,00 €
300,00 €
430,00 €

Информация об инъекциях гиалуроновой кислоты (Filler) / жидкой подтяжке кожи лица
(Liquid Face Lift)
Цена гиалуроновой кислоты Small
(0,5 ml)
290,00 €
Цена гиалуроновой кислоты Medium
(1,0 ml)
390,00 €
Цена гиалуроновой кислоты Large
(2,0 ml)
590,00 €
Цена Liquid Face Lift Standard
(2,0 ml)
650,00 €
Цена Liquid Face Lift Large
(3,0 ml)
850,00 €
 Разглаживает кожу и подкожные ткани
 Oкончательный результат виден сразу
 Эффект сохраняется в течениe 9 – 18 месяцев (в зависимости от типа ткани)
 Filler: Появление в обществе незамедлительно – 5 дней (в зависимости от места инъекции не
исключено появление отёка)
 Liquid Face Lift: Появление в обществе через 2 – 5 дней (в зависимости от типа ткани возможно
появление легкой припухлости различной степени выраженности)
 Более быстрое рассасывание вещества у курильщиков
 Редкие побочные эффекты (реакция на инородные тела, аллергия)

Информация об инъекционном липолизе – контуринге тела
Oбласть лицa
240,00 €
Oбласть телa
390,00 €
 Опустошает жировые клетки
 Первые видимые результаты заметны самое раннее через 1 неделю
 Oкончательный результат виден через 4 – 8 недель
1/2




Hеобходимо несколько процедур (2 – 4 раза)
Боли и припухлости сохраняются в течение 1 недели / гематомы ("синяки“)

Поведение после лечения (Botox®, Filler, Liquid Face Lift, инъекционный липолиз)




Oткажитесь от физичских нагрузок
Избегайте прямых солнечных лучей
Потребляйте большое количество жидкости, придерживайтесь здорового питания

Противопоказания, при наличии которых следует воздержаться от лечения






Аллергия на используемые препараты
Тяжелые заболевания
Долговременноe принятиe препаратов для разжижения крови
Кожные инфекции
Беременность/кормление грудью

Риски и побочные действия косметических инъекций





Локальные покраснения, отечность, кожный зуд
Кровоподтеки, тромбы
Асимметрия, неровные поверхности
Местное повреждение ткани (струпья, абсцессы, отмирание ткани, рубцевание)

Согласие на проведение и заказ услуг
Я подтверждаю, что я прочитал и понял всю информацию. Во время беседы с врачом мне была
предоставлена подробная информация по поводу предстоящей процедуры. Я даю свое согласие на
проведение запланированной косметической процедуры, включая, при необходимости, местную
анестезию. Я осознаю, что на предоставляемые медицинские услуги клиника не может дать гарантию
идеального результата.
Я согласен на снятие и хранение в целях документации моих фотоснимков, необходимость которых
может возникнуть в процессе лечения.
Я хотел бы, чтобы, при возможности, лечение было проведено сразу после данной прояснительной
беседы. У меня было в распоряжении достаточное количество времени на принятие решения и я
намеренно отказываюсь от предоставления мне дополнительного времени для дальнейшего
обдумывания.

Cтоимость лечения, проводимого (дата) ______________ составляет ______________ €
 вкл. 19 % НДС

 без НДС (согласно § 19 UStG)

Сразу после проведения лечения я обязуюсь оплатить вышеуказанную сумму в полном размере
наличными, электронной (Electronic Cash) или кредитной картой (VISA / MasterCard + 3 %) на стойке
регистрации.

Берлин

______________________________________________________________
Дата, подпись пациента

Сумма была получена
 наличными

Берлин

 электронной (EC) картой

 VISA / MasterCard + 3 %

______________________________________________________________
Дата, подпись сотрудника фирмы

Данный информационный лист на немецком языке доступен по следующей ссылке:
www.citypraxen.de/fuer-patienten/formulare
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