Соглашение о задатке
г. Киров

«___»_________ 2016г

________________________________________________, именуемый (ая) в
дальнейшем «ЗАДАТКОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и ООО Первая стоматология
«Голливуд», именуемое в дальнейшем «ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ», в лице директора
Конюхова Николая Николаевича, действующего на основании Устава с другой стороны,
вместе далее по тексту именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Стороны согласны с тем, что ЗАДАТКОДАТЕЛЬ выдает ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЮ в
обеспечение обязательств по заключению договора на оказание медицинских услуг в
соответствие с утвержденным планом лечения (протезирования) денежную сумму в
размере ______________ (_____________________________________________) рублей.
2. Денежная сумма, передаваемая Задаткодателем Задаткодержателю, в соответствии с
п.1 настоящего Соглашения, признается сторонами ЗАДАТКОМ.
3. Стороны обязуются в срок до _______________ заключить договор оказания
медицинских услуг, указанных в п.1 настоящего Соглашения.
4. Стороны согласны с тем, что цена выполненных услуг, указанного в п.1 настоящего
Соглашения составляет ___________________ (____________________________) рублей.
5. В эту сумму включается сумма, указанная в п.1 настоящего Соглашения, которая будет
учитываться Сторонами при расчетах по указанному в п.3 настоящего Соглашения
договору.
6. За несвоевременное заключение договора, указанного в п.3 настоящего Соглашения,
ответственность несет Задаткодатель, задаток остается у Задаткодержателя.
7. В случае незаключения договора, указанного в п. 1 настоящего соглашения, по вине
задаткодателя, Задаток возвращается Задаткодателю в течение 30 рабочих дней, за
вычетом 10% суммы задатка, а также фактически понесенных расходов:
- снятие слепков;
- приобретение необходимых препаратов, материалов (в соответствии с утвержденным
планом лечения/протезирования);
- оформление письменного заключения врача.
8. Задаток не возвращается в случае если, Задаткодатель обратился за возвратом задатка
по прошествии 3 (трех) месяцев после подписания соглашения о задатке.
9. В случае если Соглашение о задатке заключалось во время действия акции «Скидка на
лечение при дальнейшем протезировании», при этом лечение было проведено по
«акционным» ценам, а договор, указанный в п. 1 настоящего соглашения не был
заключен, и Задаткодатель обратился с заявлением о возврате задатка, то из суммы
задатка удерживается сумма скидки, предоставленная на лечение.
10. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному у каждой стороны.
ЗАДАТКОДАТЕЛЬ: _________________
ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: _________________

