
г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора 19 

Тел. 8(3466) 41-93-93 

 

 
 

Согласно п.15 Постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг" 
Я,    до заключения договора уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, 
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой 
платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 
потребителя.  

Подпись _√_____________________ФИО__________________________________/ 

   

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 (Ортодонтическое лечение). 

 
г. Нижневартовск                  ____»_______________________ 20____ », 
ООО Лечебно-диагностический центр «ДентАрт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Елизарова Владлена 
Вячеславовича,  действующего на основании лицензии  ЛО -86-01-003733 от 26.12.2020 г. Выданной Службой по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Адрес: ул. Карла Маркса, 30, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ, 628011 Телефон: 8 (346) 733-26-08, 

ОГРН  1148603000810  от  05.02.2014 , с одной стороны и, и гражданин(-ка) РФ  

__________________________________________________________________________________________, в дальнейшем 
именуемый (-ая) Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя за вознаграждение, уплачиваемое Заказчиком, оказание платных 
стоматологических услуг  
__________________________________________________________________________________________________________,  
                (фамилия, имя, отчество непосредственного получателя услуги в дательном падеже ) 
в дальнейшем именуемому (-ой) Пациент, а именно:  
1.1.1. Проведение ортодонтического лечения Пациента, целью которого является частичное или полное устранение 
имеющихся аномалий прикуса Пациента.  
1.2. Исполнитель обязуется предоставить Пациенту ортодонтическое лечение, согласованное с Пациентом и указанное в 
медицинской карте стоматологического больного.  
1.2.1. Данное лечение включает в себя осмотр, диагностику, определение плана лечения, выбор съемной/несъемной 
ортодонтической конструкции, обучение гигиене полости рта, санацию полости рта, установку ортодонтической конструкции, 
последующее наблюдение, коррекцию (в случае необходимости).  
1.3. Пациент обязуется оплатить, предоставленные услуги в полном объеме в соответствии с прейскурантом цен. 

ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
Ортодонтическое лечение - это сложный комплекс мероприятий направленный на нормализацию функционального и 
эстетического  состояния зубочелюстного аппарата. Это достигается воздействием специальной аппаратуры (съемной или 
несъемной, внутри или внеротовой, а также их комбинацией) на зубы, периодонт, и костную ткань челюсти. Ортодонтическое 
лечение характеризуется большой длительностью (до нескольких лет) и сложностью, обусловленной серьезностью 
вмешательства в зубочелюстную систему и организм в целом, а также необходимостью постоянного ношения аппаратуры. 

ЛЕЧЕНИЕ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭТАПОВ 
Диагностический: осмотр, снятие слепков челюсти, антропометрический анализ моделей челюстей, рентгенологическое 
исследование, расчет конструкции аппарата, фотометрия, составление плана лечения. Длительность 1-2 недели. 
Подготовительный: санация полости рта, профилактические и хирургические манипуляции (по необходимости) 
Длительность 1 месяц. 
Основной (лечебный): изготовление аппаратов, фиксация аппаратов, регулярное наблюдение и активации ортодонтического 
аппарата. Длительность от 1 года до 5 лет и более в зависимости от возраста и сложности патологии прикуса, периодичность 
посещений 1-2 раза в месяц.  
Ретенционный: стабилизация результатов лечения для предотвращения рецедива при помощи съемного или несъемного 
ретейнера. 
При необходимости врач-ортодонт назначает проведение санации полости рта перед началом ортодонтического лечения, 
выполнение гигиенических мероприятий. В некоторых случаях необходимы хирургические мероприятия (удаление одного и 
более зубов, пластика уздечек губ и языка, обнажение ретинированного зуба, углубление преддверия полости рта, установка 
мини имплантов, костно-реконструктивные операции. Все  назначения согласовываются с пациентом или с его родителями 
или законными представителями. Результат ортодонтического лечения главным образом зависит от активного участия 
пациента. Согласившись на лечение, пациент и родители возлагают на себя  обязательства, несоблюдение которых делают 
ортодонтическое лечение бесполезным или даже опасным для здоровья. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Исполнитель обязан:  

стоматология

https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUM_enRU1001RU1002&sxsrf=ALiCzsYVsEnTWsTEWfdoSnqKOdiTKjRF6g:1655314300255&q=%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+-+%D1%8E%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&ludocid=3326712636444683155&sa=X&ved=2ahUKEwjlyO6m_q_4AhXRFXcKHW3iA78Q6BN6BAhREAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUM_enRU1001RU1002&sxsrf=ALiCzsYVsEnTWsTEWfdoSnqKOdiTKjRF6g:1655314300255&q=%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+-+%D1%8E%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=3326712636444683155&sa=X&ved=2ahUKEwjlyO6m_q_4AhXRFXcKHW3iA78Q6BN6BAhNEAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwdi0EOgjAUROPWxDv8jWsobYFyBG9RlHgF2IHoVq-CBJRIWq8w_0Y2Libz8jKz3UXnSIhj0mjRaB1vin1cK2mqrJSpsbnKqkwWcZ1UiT2VuUq1SG1p5MFyh5V7vPDEQPjCEz7wcHzhNvTKd8JCcBgw4Q3PLfeEkbjjK-awmSnoKcCAMRw83_7sMIcs_PgB65dRwA&q=%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&rlz=1C1ASUM_enRU1001RU1002&oq=%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+&aqs=chrome.3.0i355i512j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j69i57j46i175i199i512j0i512l3.17105j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://zachestnyibiznes.ru/day/2014-02-05


2.1.1. Оказать стоматологические услуги, предусмотренные в п. 1.2. Договора с применением необходимых материалов, 
инструментов, оборудования и их обработки, с применением современных методов диагностики и лечения, разрешенные на 
территории РФ,  
2.1.2. Ознакомить Пациента с порядком и планом оказания медицинских услуг.  
2.2. Исполнитель имеет право:  
2.2.1. Самостоятельно определить характер и объем лечения, манипуляций, необходимых для лечения Пациента в рамках 
плана лечения  
2.2.2. Отложить или отменить лечебное мероприятие, в том числе в день процедуры, в случае обнаружения у Пациента 
противопоказаний как со стороны органов полости рта, так и по общему состоянию организма (ОРВИ, герпес, состояние 
алкогольного и наркотического опьянения и т. п.). 
2.2.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков, если 
Пациент, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя, не принял никаких мер для 
устранения обстоятельств, грозящих качеству конечного результата оказываемых медицинских услуг. 
2.2.4. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков, если 
Пациент, нарушает правила пребывания в клинике, правила внутреннего распорядка клиники. 
2.2.5. Перенести лечебное мероприятие на новый срок при опоздании Пациента на приём на 10 минут и более от 
назначенного Исполнителем времени приёма. 
2.2.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неявки Пациента на приём дважды без предварительного 
уведомления Исполнителя не менее чем за 48 часов до назначенного времени приёма. 
2.2.7. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае несоблюдения гигиены полости рта, наличия  зубного налета, с 
записью в медицинской карте более чем два раза. 
 
2.3.Пациент обязан:  
2.3.1. Сообщать лечащему врачу правдивую информацию о перенесенных или имеющихся заболеваниях.  
2.3.2. Являться на прием в строго назначенное время.  
2.3.3. Соблюдать и выполнять установленные врачом профилактические и лечебные мероприятия,регулярно посещать 
стоматолога-гигиениста(не реже чем 1 раз в 3 месяцев)  
2.3.4. Извещать о всех осложнениях, возникших в процессе лечениянезамедлительно, явиться в день возникновения 
осложнения.  
2.3.5. Уведомлять администрацию Клиники о невозможности явки в согласованное заранее время не позднее, чем за 48 
часов до назначенного времени.  
2.3.6. Уважительно относиться к сотрудникам, ознакомиться с правилами внутреннего распорядка Клиники и  соблюдать их.  
2.3.7. Оплачивать оказанные ему услуги в полном объеме в соответствии с прейскурантом цен, действующим на момент 
оказания услуг.  
2.3.8. Ознакомиться с прейскурантом цен на стоматологические услуги до начала лечения. 
2.3.9. Проводить начатое лечение только у Исполнителя, не обращаясь параллельно в другие клиники. В противном случае 
претензии по поводу лечения не будут иметь основания. 
2.3.10. Придерживаться особых правил питания: отказаться от употребления орехов, семечек, попкорна, сухариков, фруктов, 
содержащих косточки и других подобных продуктов (которые могут повредить аппаратуру), морковь, яблоки, жесткое мясо. 
Избегать вязких продуктов: халва, ириски, жевательные резинки. Исключить температурные перепады (ухудшает свойства 
ортодонтической проволоки). 
2.3.11. В случае отклеивания брекета необходимо его сохранить и немедленно договориться с врачом о приеме. В случае 
утери брекета оплатить стоимость нового брекета согласно действующему прайс-листу в день фиксации нового брекета. 
2.3.12. После окончания лечения выполнять рекомендации врача, чтобы предотвратить рецидив т.е. повтора заболевания. 
2.3.13.В случае невыполнения Пациентом рекомендаций врача по соблюдению гигиены полости рта, нарушения режима 
эксплуатации договор расторгается, лечение прекращается Деньги за выполненную работу не возвращаются. До, во время и  
после  лечения могут возникнуть осложнения: деминерализация тканей зубов, кариес зубов вокруг брекета, возникновение 
которого полностью зависит от уровня гигиены и качества чистки зубов, соответственно ответственность за возникновение 
кариеса полностью лежит на пациенте, а в случае не достижения пациентом 18 лет- на его родителях, опекунах или  
законных представителях, а также  откол эмали, травматический периодонтит, вывих зуба, гингивит, гиперпластические 
изменения слизисто-контактная аллергия, резорбция корней зубов и костной ткани, дисфункция височно-нижнечелюстного 
сустава, рецидив аномалии. Пациент должен быть готов к дискомфорту, возможному натиранию, периодонтальным болям. 
После окончания основного лечебного этапа для стабилизации результата необходим специальный съемный или несъемный 
аппарат (ретейнер). Все подробности лечения фиксируются в медицинской карте. Пациент делает отметки о своем согласии 
по принципиальным моментам лечения. Медицинская карта является собственностью клиники, в случае необходимости 
пациенту выдается Выписка из медицинской карты. 
2.4. Пациент имеет право:  
2.4.1. Получить высококвалифицированную стоматологическую помощь.  
2.4.2. Получить полную информацию об объёме, стоимости, результатах и прогнозе предоставленных услуг.  
2.4.3. Выбирать лечащего врача с учётом специализации врача и его согласия. 
2.4.4. Выбирать время приёма у врача из имеющегося свободного. 
2.4.5. На проведение консилиума и консультаций других специалистов. 
2.4.6. На сохранение в тайне информации о своём здоровье. 
2.4.7. Получать стоматологические услуги без взимания платы в учреждениях, работающих в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
2.4.8. Пациент обладает всеми правами, предоставленными ему действующим законодательством Российской Федерации: 
Федеральный Закон №323 от 21.11.2011 года "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", Закон РФ "О защите прав 
потребителей" от 07.02.1992 года №2300-1. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 



3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору согласно действующему Прайс-листу, составляет 
(включена стоимость всей аппаратуры): 
3.1.1. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ (БЕЗ учета активаций брекет-системы и ретенционных аппаратов)  
_________________ (_____________________________________________________________________) руб.  
3.1.2. Оплата производится путем внесения первоначального задатка в виде денежных средств в кассу Исполнителя в 
размере не менее 3000 (трех тысяч) рублей, в день снятия оттисков для диагностики. Остальную оплату, указанная в п. 3.1.1. 
настоящего договора с учетом задатка возможно внести двумя способами: 

- Полная оплата, указанная в п. 3.1.1 настоящего договора с учетом задатка в день установки брекет-системы. 
- 50% от суммы, указанной в п. 3.1.1 настоящего договора с учетом задатка в день установки брекет-системы, 

остальная сумма вносится в виде рассрочки на срок не более шести месяцев с даты установки брекет-системы. Платежи по 
рассрочке фиксируются в таблицу графика платежей в п. 3.1.3. 
3.1.3. Таблица графика платежей 
 

№п/п Дата оплаты Сумма платежа Оплачено 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
3.1.4. .Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в срок до____________________ согласно графика платежей. 
3.1.5. В случае просрочки очередного платежа Заказчик выплачивает Исполнителю штрафную неустойку (пеню) в размере 1% 
от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки. 
3.1.6. В случае если в указанные сроки  в п. 3.1.3 настоящего договора рассрочка  не будет погашена полностью, Исполнитель 
решает вопрос оплаты в судебном порядке. 
3.1.7. Оплата за активацию брекет системы (1-2 раза в месяц) производится отдельно по прайс-листу в день активации.  
3.1.8. Ретейнер оплачивается отдельно  после завершения лечебного этапа по прайс-листу на день оплаты 
3.1.9. В случае, если в процессе лечения по согласованию сторон появляются новые задачи, необходимость применения 
дополнительных аппаратов  и меняется план лечения  (что повышает сложность и/или продолжительность лечения), то 
производится дополнительная оплата необходимых аппаратов и приспособлений согласно прайс-листу. 
3.1.10. В случае поломки или утери элементов ортодонтического аппарата замена их проводится за счет Заказчика по 
действующему прайс-листу на день установки новых элементов ортодонтического аппарата.  
 

4. СРОК ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.  
4.2. Настоящий Договор действует в течение всего срока ортодонтического лечения. Началом лечения считается установка 
брекет-системы в полости рта Пациента, концом лечения – установка съемного ретенционного аппарата после снятия брекет-
системы.  
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут ранее окончания срока действия в следующем порядке:  
4.4.1 По инициативе Исполнителя:  
4.4.1.1. при невыполнении Заказчиком обязательств по оплате стоматологических услуг, в том числе нарушении Заказчиком 
сроков оплаты стоматологических услуг. При расторжении настоящего Договора по данному основанию стоимость уже 
оплаченных и оказанных стоматологических услуг не возвращается в том случае, когда она соответствует фактически 
оказанным стоматологическим услугам; при оказании стоматологических услуг на сумму, большую оплаченной Заказчиком, 
Заказчик обязан оплатить недостающую сумму за фактически оказанные стоматологические услуги.  
4.4.1.2. при нарушении Заказчиком условий настоящего Договора, связанных с получением стоматологических услуг, а 
именно: при нарушении Пациентом плана лечения, режима осуществляемых процедур, нарушении диеты, несоблюдении 
врачебных рекомендаций и назначений, при отказе Пациента от необходимых обследований, непрохождение которых 
препятствует дальнейшему оказанию стоматологической услуги; также в случае неудовлетворительной гигиены полости рта 
Пациента с фиксацией этой информации в лечебной карточке;  
4.4.1.3. в случае злоупотребления Пациентом алкогольными и наркотическими средствами (веществами); в этом случае 
одностороннее расторжение настоящего Договора по инициативе Исполнителя возможно при субъективной оценке 
соответствующего состояния Пациента специалистом Исполнителя;  
4.4.2 По инициативе Пациента и (или) Заказчика:  
4.4.2.1 при несоблюдении по вине Исполнителя установленных сроков консультаций, процедур, осмотров;  
4.4.2.2 по иным основаниям, не предусмотренным п. 4.4.2.1. При расторжении настоящего Договора по иным основаниям и 
при отсутствии вины Исполнителя Заказчик и (или) Пациент возмещает Исполнителю все фактически понесённые последним 
расходы. В данном случае стоимость уже оказанных Пациенту стоматологических услуг не возвращается. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1 В случае предоставления услуг ненадлежащего качества Клиника несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  
5.1.2. Клиника не несет ответственность за причинение вреда здоровью в случаях:  
- несоблюдение Пациентом гигиены полости рта, невыполнение назначений и рекомендаций врача, несвоевременное 
сообщение о возникших нарушениях и обращение в клинику Исполнителя позже трех дней с момента возникновения 
нарушений, возникновения осложнений при лечении зубов, подвергшихся лечению в другой клинике;  
- возникновения аллергии или непереносимости препаратов и стоматологических материалов, разрешенных к применению.  
- причинение вреда в рамках обоснованного профессионального риска;  



- причинение вреда по просьбе или с согласия Пациента, при условии, что действия Клиники не нарушают нравственные 
принципы общества и нормы действующего законодательства РФ.  
- наступления вредных последствий, соответствующих объему медицинского вмешательства и обусловленных 
анатомическими особенностями организма и (или) выраженностью основного заболевания.  
5.2. Пациент несет полную ответственность за достоверность предоставляемой информации.  
5.3. В случае нарушения или несоблюдения правил п.2.3., п.5.1.2. настоящего Договора Клиника имеет право расторгнуть 
настоящий договор в одностороннем порядке при условии полной оплаты фактически оказанных услуг.  
5.4. Пациент имеет право в любое время отказаться от лечения при условии оплаты Клинике фактически понесенных 
расходов.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1. При возникновении споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны примут все 
усилия к урегулированию спора путём переговоров; при этом Исполнителем создаётся экспертная комиссия в составе 
главного врача, заведующего отделением и профильного специалиста.  
6.2. При не достижении согласия, споры решаются в соответствии с действующим законодательством  
6.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 
которых находится у Исполнителя, второй – у Пациента. При несовпадении в одном лице Пациента и Заказчика как 
плательщика по Договору и отсутствия у Заказчика статуса законного представителя Пациента, Договор составляется в трёх 
экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй – у Пациента, третий – у Заказчика.  
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в той же форме, что и сам Договор, и вступают в силу с 
момента подписания их обеими сторонами.  
Неотъемлемыми Приложениями к настоящему Договору являются Информированное добровольное согласие Пациента 
(законного представителя) на стоматологическое лечение, план лечения пациента в его ортодонтической лечебной карточке.  
6.5. Работа других специалистов оплачивается отдельно. Важно помнить, что лечение может потребовать использование 
нескольких аппаратов, замены аппаратуры в связи с ее естественной поломкой или износом. Каждое новое изготовление 
оплачивается отдельно. 

7 .ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 

 Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей по 
настоящему договору в силу наступления форс-мажорных обстоятельств (крупные коммунальные аварии, военные действия, 
забастовки, принятие государственных, муниципальных нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств, 
аномально-низкая температура воздуха ниже 40̊ C, стихийные бедствия с разрушительными последствиями и существенным 
повреждением учреждения Исполнителя). 
 
7. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 Заказчик / Пациент 
Отношение к Пациенту___________________________  

Паспорт, серия_______ номер_____________________  
выдан_______________________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи ____.____._______ г.  
адрес регистрации ____________________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства________________________________________________________________________________________  
телефон_______________________________  

Заказчик/Пациент: договор мною прочитан и понят, верно_√________________________________________________________ 

 (подпись)     

С планом и сроками лечения, ожидаемым результатом ознакомлен и согласен   _√______________________________________ 

 (подпись) 
 
Исполнитель    ООО ЛДЦ  «ДентАрт» 
ИНН/КПП 8603205468/860301001 
Расчетный счет 40702810362530140555 
Кор/счет  30101810900000000795 
Банк ОАО «УБРИР» г.Екатеренбург 
БИК    046577795 
Юридический адрес: 628624, Ханты-Мансийский АО - Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д.19, помещение 1003 
Генеральный директор  Елизаров В.В      
 

          


