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Договор  

возмездного оказания услуг 

г. Колпино «___»______ 20__ года 

Общество с ограниченной ответственностью "_________________________", в лице 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью "АЛВИДЕНТ", в лице генерального 

директора Омельчак Виктории Олеговны, действующего на основании Устава, лицензии на 

осуществление медицинской деятельности №ЛО-78-01-009450 выданной 18 декабря 2018 

года Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, 

а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по изготовлению 

ортопедических конструкций, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги. 

1.2. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему договору, включают в себя: 

изготовление ортопедических конструкций из собственных материалов, качественно и в 

соответствии с требованиями, изложенными в заказ - нарядах (вид конструкции, материал, 

срок изготовления, количество) с правом привлечения третьих лиц. 

1.3. Срок оказания услуг устанавливается в заказ-наряде. 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать Заказчику услуги надлежащим образом, в объеме и сроки, предусмотренные 

настоящим договором. 

2.1.2. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения 

обязательств по настоящему договору. 

2.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 

процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, 

ухудшившее их качество. 

2.2. Исполнитель вправе: 
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2.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе оказания 

услуг, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по настоящему договору. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю сведения, необходимые для надлежащего оказания 

услуг. 

2.3.2. Принять и оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, установленном 

настоящим договором. 

2.4. Заказчик вправе получать от Исполнителя устные и письменные объяснения о ходе 

исполнения обязательств по настоящему договору. 

3. Оплата услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется в соответствии 

с Прейскурантом, установленными Исполнителем, и включает в себя компенсацию 

издержек и причитающееся ему вознаграждение (Приложение №1 к договору). При 

внесении изменений в Прейскурант, Исполнитель обязан за 14 (четырнадцать) календарных 

дней до начала их действия уведомить об этом Заказчика путем направления в его адрес 

нового Прейскуранта. К работам, выполненным по заказ-нарядам, открытым до изменения 

цен, применяется прежний Прейскурант. 

3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком ежемесячно на 

основании подписанного Сторонами акта, оформляющего приемку оказанных услуг, не 

позднее 14 дней с момента выставления счета Исполнителем. Счет Исполнителем 

выставляется два раза в месяц (за периоды с 01 по 15 и с 16 по 31 числа календарного 

месяца. Вместе со счетом Заказчику предоставляется Акт выполненных работ. В течение 7 

(семи) календарных дней с момента получения Акта Заказчиком, стороны подписывают 

Акт. В случае отказа Заказчика подписать Акт, Заказчик должен направить Исполнителю 

письменный мотивированный отказ. 

3.3. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю 

неустойку в размере 0,5 % от суммы долга за каждый день просрочки. 

3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме. 

3.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные 

им расходы. 

4. Односторонний отказ от исполнения договора 

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
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4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору 

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Исполнитель не принимает претензий от Заказчика в случае фиксации ортопедических 

конструкций на временный цемент. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за план протезирования выбранный Заказчиком 

(показаний и противопоказаний к их применению), Исполнитель  несет ответственность 

только за качество изготовленных изделий. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за качество припасовки металлокерамических 

изделий в случае отказа Заказчика от этапа примерки литья. Переделка таких работ 

осуществляется за счет Заказчика по полной стоимости. 

5.4. Исполнитель не несет ответственность за качество припасовки металлокерамических 

изделий в том случае, если качество прилегания выполненной конструкции подтверждается 

на мастер-модели. Переделка таких работ осуществляется за счет Заказчика по полной 

стоимости. 

5.5. Дезинфекция слепков и зуботехнических изделий, передаваемых Заказчиком 

Исполнителю по заказ-нарядам, возлагается на Заказчика. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Гарантийные сроки 

6.1. Срок гарантии на временные коронки без армирования 6 (шесть) дней от даты сдачи 

работы. 

6.2. Срок гарантии на зуботехническое изделие - 1 год. 

6.3. Срок гарантии на починки, временные конструкции – 2 недели. 

6.4. Гарантия не распространяется: 

 - на замену матриц. 

- выполненные по некачественным слепкам 

- не соответствующие требованиям и стандартам лаборатории 

- поступившие на переделку с измененным планом протезирования 

6.5. В случае выбора конструкции на усмотрение пациента, а не общепринятой подготовке 

полости рта и показаниям к протезированию со стороны врача, Исполнитель не дает 

гарантии на данные виды работ. 

7. Порядок разрешения споров 
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7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

8.4. В случае если ни одна из Сторон, до истечения срока действия договора, не заявит о его 

расторжении, то договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный 

срок. 

8.5. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе одной из Сторон, при этом 

Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет другой стороне 

письменное уведомление, но не позднее, чем за 1 (один) месяц до срока окончания 

действующего Договора. 

8.6. В случае расторжения настоящего Договора, взаиморасчеты производятся Сторонами 

в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора. 

8.7. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон 

настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 

соответствующего сообщения Стороне или ее представителю. 

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем: 

 - почтовой связи по адресу Стороны, указанному в настоящем договоре заказным письмом 

с уведомлением, экспресс почтой, по электронной почте с уведомлением о получении, с 

последующим предоставлением оригиналов. Датой доставки будет являться день 

фактического получения такой документации другой Стороной. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой 

оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или 

Сторона не ознакомилась с ним. 

8.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 
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8.9. Приложения к настоящему договору: 

- Прейскурант (Приложение №1) 

- заказ – наряд. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Заказчик 

 

ООО  

ИНН                    , КПП  

ОКПО  

Юр.адрес:  

 

 

 

р/счет:  

 

 

БИК:  

к/счет:  
Тел.  

E-mail:  
 

Генеральный директор   
 

М.П._________________ /___________/ 

Исполнитель 

 

ООО «АЛВИДЕНТ» 

196655,  Санкт - Петербург, г. Колпино, 

пер. Межевой, д. 3, лит. А, пом. 24А,25 

ИНН  7817083092/КПП 781701001 

ОГРН 1187847265913 

р/с № 40702810135020000399 в АО 

«Россельхозбанк» 

К/с 30101810900000000910 

БИК 044030910 

Телефон +7 981 812 54 35 
E-mail: alvident@mail.ru 

 

 

 

 

Генеральный директор   
 

М.П._________________ /Омельчак В.О./ 

 


