Г. Армавир, ул. Маршала Жукова, 86.
Общество с ограниченной ответственностью «Дент Арт»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору на оказание платных медицинских услуг №_____
от «___» ________________ 20___г.
Пациент (Потребитель)
(Ф.И.О. физического лица)
«_____» ______ _____________
года рождения, паспорт серия
_________ №______________ Выдан «___» _____________ ______
года, адрес __________________________________________________
Телефон:
+7
(9____)
______
_____
_____e-mail:
___________________________________
и ООО «Дент Арт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», далее
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
Стороны договорились о том, что положения статьи 16 Закона
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите
прав
потребителей"
в
редакции
Федерального
закона
от
01.05.2022г. №135-ФЗ "О внесении изменения в статью 16 Закона
Российской
Федерации
"О
защите
прав
потребителей",
устанавливающие
перечень
недопустимых
условий
договора,
ущемляющих права потребителя, в полной мере распространяются
на
отношения,
возникшие
из
ранее
заключенногоСторонами
Договорана оказание платных медицинских услуг.
Условия ранее заключенного Договора на оказание платных
медицинских услуг, противоречащие требованиям статьи 16 Закона
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите
прав
потребителей"
в
редакции
Федерального
закона
от
01.05.2022г. №135-ФЗ "О внесении изменения в статью 16 Закона
Российской Федерации "О защите прав потребителей", признаются
недействительными с даты вступления в действие настоящего
Соглашения.
Настоящее Соглашение вступает в действие 01 сентября 2022
года и действует в течении всего срока исполнения ранее
заключенного Договора на оказание платных медицинских услуг.
Реквизиты и подписи Сторон. Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью«Дент Арт»
Юридический адрес (приём жалоб): 352901, Российская Федерация,
Краснодарский край, г.о. город Армавир, г. Армавир, ул.
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Маршала Жукова, д. 86, помещ. 3,4,5А,6А,7А,8,9,10.
Электронная почта: smart_dent_art@vk.com
Фактический адрес (оказание услуг): 352901, Российская
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир,
город Армавир, ул. Маршала Жукова, дом 86, помещение
3,4,5А,6А,7А,8,9,10.
Сайт ООО «Дент Арт» в сети интернет по адресу
https://arddenta.ru/Учредитель: Ардинцев Г.А., телефон
89282751594; адрес ard_da@mail.ru.ИНН 2302062840; ОГРН
1102302000130- Свидетельство ИФНС по г. Армавиру КК: серия 23
№ 007816659 от 04.02.2010г.р/с 40702810230000017889 в филиале
ПАО СБЕРБАНК г. Армавир, ул. Шаумяна, 6. к/с
30101810100000000602 КПП 230201001;БИК 040349602;
Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения
Краснодарского края, ОГРН 1032307165967. Г. Краснодар ул.
Новокузнечная, 67, 8 (861) 254-30-14 Лицензия на осуществление
медицинской деятельности: № ЛО-23-01-013310 от 22.02.2019г.
номер в ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ЛИЦЕНЗИЙ Л041-01126-23/00349797. При
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: рентгенологии (аппарат «CS2100)»;
сестринскому делу; стоматологии; стоматологии
профилактической; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью;
стоматологии общей практики; стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической.Контролирующая организация
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в г.Армавире, Успенском, Новокубанском,
Отрадненском районах.М П
Пациент: гр-н
Паспорт: Серия
№
Дата
Кем
выдан
Адрес
Договор составлен в двух экземплярах. Срок хранения: 5 лет
после окончания срока действия.
Экземпляр получен.
Пациент ПОДПИСЬ

Соглашение подписано по доверенности № 1Д/22 от 05.08.2022г:
___ мед. рег. Кунискис О.Г./___ зам.дир. по о/в Ардинцева М.В.
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