Великий Новгород

Соглашение о сотрудничестве

«___» __________ 201_ г.

ООО «Нов-Дента плюс», ООО «Нов-Дента», ООО «Нов-Дента Мира 30», именуемые в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Генерального директора Пиваева Ю.В., действующего на основании Уставов, с одной стороны и
___________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________., действующего
на основании _____________ с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1.Предмет Соглашения
1.1 «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» осуществляет оказание стоматологических услуг пациентам, являющимся
работниками «Заказчика» и членам их семей, по спискам, заверенным «Заказчиком», а также при предъявлении карточек
корпоративного клиента, установленного образца.
1.2 Лечение осуществляется на базе «Исполнителя» с использованием материалов и технологий одобренных МЗ РФ
1.3 Лечение пациентов осуществляется после заключения «Договора на оказание платных стоматологических услуг» с
каждым из них.
2.Условия Соглашения
2.1 При формировании стоимости стоматологической услуги для пациентов, внесенных в заверенные списки, применяется
следующая система скидок:
- терапевтическое лечение, хирургическое лечение (кроме имплантологии), профессиональная гигиена скидка 15% от
действующего прейскуранта
-ортопедическое лечение, ортодонтическое лечение (исправление прикуса) 10% от действующего прейскуранта
- При проведении «Исполнителем» акций скидки не суммируются, а применяется большая.
2.2 «Заказчику» предоставляется право самостоятельно определить список лиц, по отношению к которым применяются
повышенные скидки:
-терапевтическое лечение, хирургическое лечение (кроме имплантологии), профессиональная гигиена скидка 20% от
действующего прейскуранта
-ортопедическое лечение 15% от действующего прейскуранта,
-ортодонтическое лечение (исправление прикуса) 10% от действующего прейскуранта
Данный список включает не более 3% от всего списка, заверенного заказчиком, и не более 5 человек.
2.3 Оплата за стоматологические услуги производится пациентом самостоятельно в соответствии с заключенными
договорами на оказание платных стоматологических услуг с учетом скидок, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.4 В том случае, если у Заказчика существует социальный пакет с включенным ДМС, которое покрывает расходы на
стоматологические услуги, а в перечень стоматологических клиник входят клиники сети «Нов-Дента», то скидки
распространяются и на данные стоматологические услуги.
3.Форсмажорные обстоятельства.
3.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Соглашению, если причиной такого неисполнения являются действия непреодолимых сил, в результате наступления
которых выполнение обязательств по настоящему Соглашению становится невозможным.
3.2 Сторона, для которой сложилась такая невозможность исполнения обязательств по настоящему Соглашению, обязана в
течении семи дней письменно известить другую сторону о случившихся обстоятельствах.
4.Общие условия.
4.1 Соглашение действует с момента его подписания до "__" _______________ 201_ г. или до расторжения по взаимному
согласию либо по инициативе одной из сторон.
4.2 В случае если по истечении срока действия соглашения ни одна из сторон не изъявила желание в письменном виде
расторгнуть соглашение не менее, чем за 15 дней до срока окончания его действия, то соглашение пролонгируется на
следующий год.
4.3 Настоящее Соглашение заключается и оформляется в двух, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по
одному для каждой из сторон.
4.4 Все споры, возникающие при исполнении условий настоящего Соглашения, решаются сторонами путем переговоров или
в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Дополнительные условия.
5.1 «Заказчик» обязуется разместить на своей территории предоставленные «Исполнителем» рекламно-информационные
материалы.
5.2 В соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере защиты
персональных данных, Исполнитель обязуется не распространять и не передавать третьим лицам персональные данные
сотрудников Заказчика и членов их семей, которые содержатся в списках, предоставленных Заказчиком согласно
пункту 1.1 настоящего соглашения. Содержащиеся в указанных списках персональные данные Исполнитель обязуется
использовать исключительно для целей настоящего соглашения. Условия обработки Исполнителем персональных
данных указанных лиц при оказании медицинских услуг регулируются в соответствующих договорах на оказание
платных медицинских услуг.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
М.П.
Ген. директор ______________Пиваев Ю.В.

ЗАКАЗЧИК:
М.П.
Ген. директор

_________________

