
№ Наименование услуги Количество Цена, руб.
Стоимость со

скидкой
Сумма, руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Смотри Оренбург», адрес места нахождения: Оренбургская область, г.

Оренбург, ул. 8 марта, д., 36, Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от "11" декабря  2019 г.,

орган, осуществивший государственную регистрацию Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по

Ленинскому району г.Оренбурга, Лицензия на осуществление медицинской деятельности от "17" июля 2020 года №

ЛО-56-01-002769 (При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, операционному делу,

организации сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, организации здравоохранения и общественному

здоровью, офтальмологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного

стационара по: анестезиологии и реаниматологии, офтальмологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении

медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности), выдана

Министерством здравоохранения Оренбургской области, г. Оренбург, ул.8 марта, д. 36, +7 (353) 290-29-00 именуемое в

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Муратова Нияза Фанусовича, действующего  на  основании  Устава, с одной

стороны, и 

,

проживающий по адресу:

, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,

  действующий (ая) в интересах г.р.,

,  именуемый в дальнейшем «Пациент»,

с другой стороны, подписали настоящее приложение к Договору о нижеследующем: 

1. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора №

2. Я ознакомлен(а) с действующим Прейскурантом и согласен(а) оплатить стоимость указанной медицинских (ой) услуг (и) в

соответствии с ним.

3. Мной добровольно, без какого-либо принуждения и по согласованию с врачом выбраны следующие виды медицинских

услуг, которые я хочу получить в ООО «Смотри Оренбург», и согласен(а) их оплатить:

года рождения, паспорт серии

  проживающий по адресу:

Приложение № 1 

к  Договору № 

(фамилия, имя, отчество пациента/заказчика)

№ , выдан  ,

1 Комплекс исследований для диагностики

рефракционных нарушений зрения

(авторефрактометрия, тонометрия, визометрия,

осмотр глазного дна с расширением зрачка,

кератотопография, консультация врача)

1 2500 2500 2500



5. При наличии медицинских показаний второй этап лазерной коррекции зрения (докоррекция) проводится бесплатно на любом

сроке после операции.

6. Виды выбранных мной платных медицинских услуг согласованы с врачом, и я даю свое согласие на их оплату в кассу ООО

«Смотри Оренбург» в сумме:

ИТОГО:

(сумма прописью)

Заказчик:

/

/

ООО "Смотри Оренбург"

М.П.

Исполнитель:

4.Плановый осмотр пациента до 10 дней после лазерной коррекции зрения проводится бесплатно.

Стоимость осмотра и консультации-врача офтальмолога от 10 дней до 12 месяцев после лазерной коррекции зрения составляет

500 рублей.


