
Accreditation for Cosmetic 
& Plastic Surgery Clinics

Delivering quality care with a superior patient experience
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Quality Solutions to Satisfy Rising Expectations     
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Increase revenue & create new revenue streams
Improve care management
Minimize risk
Reduce costs�Ƭ�����������ƥ������
Enhance patient experience
��Ƥ���Ƭ����������������ơ�����������
Access third party networks
Grow patient loyalty
Promote ������Ƭ����Ƥ�����
Enhance brand������������goodwill
Provide the reassurance of a trusted name

For Clients with Multiple Locations
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BENEFITS FOR YOUR ORGANIZATION
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Accreditation Standards for Cosmetic Surgery Clinics
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Our Tools to Help You Succeed 

Our goal is to give you valuable tools to enhance your reputation and 
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Learn more about Temos innovations
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ABOUT TEMOS
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What is the purpose of accreditation?

How long does the accreditation process take?

For how long is the accreditation valid?

What are the costs of accreditation with Temos?

How is the accreditation process started?
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Click here to download the Accreditation Cycle
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