Центр Междисциплинарной Стоматологии и Эстетики «Dental Spa»
ООО «Семейный стоматолог»
344092, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Стартовая, д. 22
тел. (863) 229-78-83
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
серия 61 № 007040389
ОГРН №11006193006457

выдано 09.11.2010 года о присвоении
Межрайонной ИФНС
№23

Р/сч №40702810051080000002

по Ростовской области.

в Южном филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» г.Ростов-на-Дону,

БИК 046015239, кор/сч №30101810400000000239
Режим работы:
•
•

Пн-Сб 8:00 – 20-00
Воскресенье: выходной

Прием по предварительной записи.
Ждём Ваших вопросов и записи на приём по тел. (863) 229-78-83
Проезд:
На машине:
по ул. Королёва, от кольца «Шайбы» до заправки ТНК, поворот направо и сразу налево на
парковку к белому 10-ти этажному кирпичный дому.
Мы находимся на 1-ом этаже, Центр Стоматологии и Эстетики Dental Spa
На общественном транспорте:
Маршрутное такси № 13, 21, 23, 45, 47, 66, 78, 83, 94, 96 до остановки «Корол
ёва 4», далее по
направлению к «Шайбе» до поворота на ул. Стартовую.
Правила записи на первичную консультацию
На первый прием необходимо записаться по телефону (863)229-78-83, прийти в Центр за 15
минут до начала приема, иметь при себе паспорт, для подписания договора на оказание
услуг.
Перечень категорий граждан, имеющих право на обслуживание вне очереди.
Исходя из действующего законодательства, это могут быть Герои Социалистического Труда,
полные кавалеры ордена Трудовой Славы, инвалиды войны (пп. 28 п.1 ст. 14 ФЗ «О
ветеранах»), участники Второй мировой войны (пп. 19 п. 1 ст. 15 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ ),
Герои Советского Союза, герои Российской Федерации, лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» ( пп. 15 п. 1 ст. 18 ФЗ «О ветеранах»), полные кавалеры ордена Славы
( ст. 7 Закона РФ от 15.01. 1993 № 4301-1), инвалиды 1 и 2 групп (п. 1 Указа Президента РФ от
01.05.1993 г).
Договор на оказание платных медицинских услуг
ДОГОВОР на ВСЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ услуги
О правилах предоставления платных медицинских услуг
Правила предоставления платных мед услуг
Отзыв о работе Центра Dental Spa
Оставить отзыв можно по телефону (863)229-78-83 или на электронную почту
rostovdental@gmail.com

