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1. ООО «Стоматология 32 Плюс» расположена по адресу: Маршала Жукова, 4 и 

предназначена для оказания стоматологической помощи населению. 

2. Оказание стоматологической помощи проводится на основании Свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица № 1063667227447 выданном 

Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области от 6.04.2006 г. 
3. Согласно лицензии № ЛО 36-01-001193 от 21 декабря 2012г., 

выданной Департаментом здравоохранения Воронежской области, 

ООО «Стоматология 32 Плюс» осуществляет следующие виды медицинской 

деятельности: 

-Рентгенология; 

-Стоматология терапевтическая; 

-Стоматология ортопедическая; 

-Социальная гигиена и организация здравоохранения; 

-Экспертиза (контроль) качества медицинской помощи; 

-Стоматология хирургическая; 

-Сестринское дело. 

- Стоматология по ортодонтии 
4. На предоставленные услуги имеется прейскурант цен, по которому пациентами 

осуществляется оплата лечения. 

5. Запись пациентов на лечение может производиться, как предварительно, так и 

непосредственно по мере обращаемости в амбулаторию. 

6. Каждый пациент, обратившийся в клинику должен заключить договор об оказании 

стоматологических услуг. 

7. Оплата услуг производится пациентами после лечения через наличный расчет. Также 

возможен безналичный расчет при сотрудничестве амбулатории со страховыми 

компаниями. 
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l . ООО «Стоматология 32 Плюс» расположена по адресу: Маршала Жукова, 4 и 

предназначена для оказания стоматологичес1<0й помощи населению. 

2. Оказание стоматологичес1<0й помощи проводится на основании Свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица № 1063667227447 выданном 

Межрайонной инспеI<Цией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области от 6.04.2006 г. 
3. Согласно лицензии № ЛО 36-01-001193 от 21 декабря 2012г., 

выданной Департаментом здравоохранения Воронежской области, 

ООО «Стоматология 32 Плюс» осуществляет следующие виды медицинской 

деятельности: 

-Рентгенология; 

-Стоматология терапевтическая; 

-Стоматология ортопедическая; 

-Социальная гигиена и организация здравоохранения; 

-Экспертиза (контроль) качества медицинской помощи; 

-Стоматология хирургическая; 

-Сестринское дело. 

- Стоматология по ортодонтии 

4. На предоставленные услуги имеется прейскурант цен, по которому пациентами 

осуществляется оплата лечения. 

5. Запись пациентов на лечение может производиться, как предварительно, так и 

непосредственно по мере обращаемости в амбулаторию. 

6. Каждый пациент, обратившийся в клинику должен заключить договор об оказании 

стоматологических услуг. 

7. Оплата услуг производится пациентами после лечения через наличный расчет. Также 

возможен безналичный расчет при сотрудничестве амбулатории со страховыми 

компаниями. 


