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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
ООО НУЗ СК «НЕБОЛИТ»

М.П.

Выдан

№ амбулаторной карты

Настоящий гарантийный сертификат выдаётся на следующие
виды услуг: лечение кариеса, на установку пломбы при лечении пульпита,

протезирование.
Внимание! Проведение профилактических мероприятий является 

обязательным условием гарантии.

График профилактических мероприятий

Для уточнения даты и времени визита для проведения профилактических 
мероприятий следует обратиться в клинику за 5 дней до назначенной даты 

посещения.
Предварительная запись осуществляется по адресу: г. Курган, ул. Советская, 119,

телефон: +7 (3522) 22-22-33

С положением о гарантиях пациент ознакомлен.
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ООО «Стоматологическая  клиника «Неболит» (в дальнейшем 

Исполнитель) выполняет гарантийные обязательства при условии 
соблюдения Пациентом следующих требований:

- своевременно выполнять весь согласованный с врачом план 
диагностики и лечения;

- проводить профилактический осмотр раз в полгода в клинике 
Исполнителя. Профилактические мероприятия на работы, прове-
денные в стоматологической клинике, проводятся только в период, 
указанный в гарантийном талоне;

- проводить коррекцию работы, выполненную исполнителем, 
только в клинике Исполнителя, за исключением случаев, связан-
ных с оказанием неотложной медицинской помощи;

- обратиться незамедлительно в клинику исполнителя в случае 
обнаружения недостатков, дефектов в выполненных работах, 
нарушения временной фиксации протезов;

- в случае обращения  за неотложной помощью в другие лечеб-
ные учреждения, предоставить выписку из медицинской карты, 
результаты обследования и лечения.

Гарантийные обязательства не сохраняются  при возникнове-
нии в период гарантийного срока форс-мажорных обстоятельств 
(травм, беременности, возникновения новых заболеваний или 
обострения хронических, длительный прием лекарственных пре-
паратов при лечении других заболеваний, а также вредных возде-
йствий окружающей среды и условий производства, повлекших 
изменения здоровья, в частности, в зубочелюстной системе). 
Данные обстоятельства считаются Форс-мажорными в соотве-
тствии с ч. 4 ст 29 Закона о защите прав потребителей.

В случае нарушения указанных сроков и места проведения 
профилактических мероприятий, клиника оставляет за собой 
право отказа от дальнейших гарантийных обязательств.

    Полные условия предоставления гарантийного обслуживания указаны в Положении об 
установлении гарантийных сроков и сроков службы на результат оказания стоматологичес-
ких услуг в стоматологической клинике ООО НУЗ СК «Неболит»
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