
Дополнительное соглашение 
к договору № ___ от ____на предоставление платных медицинских услуг 

 (ортопедия, изменение плана,сроков) 
г. Волгоград                                                                                                      «____» ___________ 20____ г. 
 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 7», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Мартина Андрея Андреевича, 
действующего на основании Устава, свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
№ 38074730 от 16.09.2002, выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому 
району г. Волгограда (ОГРН № 1023402632758), лицензии на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-34-01-004296 от 07.10.2019, выданной комитетом здравоохранения Волгоградской области, с 
одной стороны и гражданин(ка) _________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение к Договору на предоставление платных медицинских услуг № 
___ от ____ о нижеследующем: 

 
1. По соглашению Сторон изменить План ортопедического лечения, предусмотренный договором № ___ 
от ____.  
2. Установить в соответствии с новым Планом ортопедического лечения от ____ 20__ года Перечень и 
стоимость медицинских услуг, предоставляемых по настоящему дополнительному соглашению, с 
использованием стоматологических материалов и изделий:  
 

Шифр услуги Наименование услуги Кол-во Цена 
1 

услуг
и 

Сумма 

     
Итого     

3. Общая стоимость заказа согласно Прейскуранту составляет ______________________________ 
4. Продлить срок  оказания медицинских услуг и установить его  по ______________ 20___ года.  
5. Денежные средства, внесенные Пациентом в оплату медицинских услуг по первоначальному Плану 
лечения (Заказ-наряд № ____ от ______ ) в сумме _________________ зачесть в оплату стоимости услуг по 
новому Плану лечения от _________ 20__ года. 
6. В связи с удорожанием стоимости медицинских услуг по новому Плану лечения от ______ 20___ года 
Пациент производит доплату стоимости медицинских услуг в сумме _______________ в порядке и сроки, 
предусмотренные Договором.  
7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и 
действует до исполнения сторонами обязательств по договору в редакции настоящего дополнительного 
соглашения. 
8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, 
и является неотъемлемой частью договора № _____ от ____ о предоставлении платных медицинских 
услуг. 
 

 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

"Исполнитель" 
Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 7» 
Россия, 400064, Волгоградская область, г. 
Волгоград, ул.им.маршала Еременко, 72 
ОГРН 1023402632758 
ИНН3442003331КПП 344201001 
Расчетный счет 
Главный врач 
А.А. Мартин 
М.П. 

"Пациент" 
Ф.И.О. ______________________________ 
Дата рождения________________________ 
Дом. адрес___________________________ 
Телефон_____________________________ 
Паспортные данные: 
Подпись  ________________________ 
 

 
 


