






8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

8.1. Конфиденциальной по настоящему договору признается следующая информация: 

8.1.1. Сведения о Заказчике.

8.1.2. Сведения о заболеваниях Заказчика.

8.1.3. Сведения о стоимости оказанных Заказчику медицинских услуг. 

8.2. В случае оплаты медицинских услуг, оказанных Заказчику третьим лицом, информацию об 

их стоимости предоставлять только этому лицу.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения 

сторонами принятых на себя обязательств либо изменений в Законодательстве РФ. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

9.3. С момента подписания настоящего договора предыдущий договор теряет юридическую

силу.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем

переговоров и направлением письменных претензий. При наличии претензий Стороны обязаны 

в трехдневный срок предоставить мотивированный ответ и учесть в дальнейшей работе 

требования, содержащиеся в претензии и признанные Сторонами справедливыми. 

10.2. При не достижении согласия между Сторонами споры рассматриваются в судебном 

порядке по месту нахождения "Исполнителя". 

Положение о гарантийных обязательствах, действующих 

в ООО «Виртус Дент-М» 

1.1 Организация устанавливает на все виды оказанных медицинских услуг гарантийный срок 

на период в один год только при условии выполнения пациентом индивидуального

«Комплексного плана лечения». 

1.2 В течение гарантийного срока Организация обязуется устранить выявленные недостатки

лечения за свой счет, в соответствии со статьями 18 и 29 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями от 02.06.1993 г., 09.01.1996 г., 17.12.1999 

г., 30.12.2001 г., 22.08. , 02.11., 21.12.2004 г.) только при обязательном выполнении пациентом 

всех условий Договора на оказание платных медицинских услуг. 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Исполнитель: ООО «Виртус Дент-М» ИНН: 5027196536, КПП: 502701001
140010, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, ЛЮБЕРЕЦКИЙ Р-Н, ЛЮБЕРЦЫ Г, ГАГАРИНА ПР-КТ, д. 22, 
корп. 2, помещение XI
Генеральный директор: ______________ (Мигура Сергей Анатольевич).

Заказчик: Ф.И.О. __________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________
Паспортные данные: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись ________________ ( )




