Приложение №3 к договору №

Лаборатория «ОРТОДЕПО»
ЗАКАЗ на изготовление ортодонтического аппарата
Вы проинформированы о том, что на момент снятия слепков/сканирования зубов пациента для изготовления индивидуального ортодонтического аппарата
полость рта должна быть санирована (проведено лечение, замена пломб и ортопедических конструкций). Любое изменение формы зубов может негативно
отразиться на качестве фиксации аппарата в полости рта, так как он изготовлен индивидуально. Использования аппарата при наличии множественного
кариозного процесса, острых или хронических воспалительных заболеваний, травм в зубочелюстной области может привести к усугублению состояния
здоровья полости рта.

Организация:
Адрес:
Контактный тел.:

Ф.И.О. врача:
E-mail:

Ф.И.О пациента

Дата снятия
оттисков

Название аппарата:

Дата очередного
приема пациента

№ по каталогу:

Цвет верхней пластинки № по каталогу:

Картинка для верхнй пластинки № по каталогу:

Цвет верхней пластинки № по каталогу:

Картинка для нижней пластинки № по каталогу:

Комментарии:

Дата поступления материалов в лабораторию: «____»___________201___г.
Сдал:

Принял:

Дата сдачи готового аппарата: «____»___________201___г.
1.Почтовые адреса для отправки материалов по заказу:
115419, г.Москва, ул. Донская д.32, ООО «Фортекс-Т», лаборатория «Ортодепо», тел.: +7 (495) 955-92-29
192241, г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.44, МЦ «Демос», лаборатория «Ортодепо», тел.: +7 (812) 701-81-00
2. Адреса электронной почты:
г.Москва: msk-ortodepo@pumpagroup.ru
г.Санкт-Петербург: spb-ortodepo@pumpagroup.ru

3. Вызов курьера:
г.Москва, тел.: +7 (495) 955-92-29
г.Санкт-Петербург, тел.: +7 (812) 701-81-00

Фирмы группы компаний «ПУМПА» (www.pumpagroup.ru) могут бесплатно рассылать Вам рекламную информацию о продукции и оказываемых услугах. Если Вы согласны на внесение Ваших контактных данных в информационую базу Группы компаний «ПУМПА», подпишите, пожалуйста, настоящий бланк заказа.
Выражаю свое полное согласие свободно, своей волей, в своем интересе на обработку моих персональных данных (в рамках Федерального закона 152-ФЗ «О персональных
данных»), содержащихся в настоящей Анкете, Оператору персональных данных – ООО «Фортекс-Т», а также на организацию и проведение рекламно-информационных рассылок
посредством, включая, но не ограничиваясь: sms-сервисов, электронной почты, почтовой связи, телефонной связи. Способы обработки персональных данных, на которые дается
согласие: сканирование анкет, внесение информации в базу данных, систематизация, накопление, хранение, уничтожение, обновление, изменение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование, передача по каналам связи. Настоящее согласие действует до его отзыва мной. Отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть
направлен в электронном виде по адресу info@pumpagroup.ru или, позвонив по телефону: +7 (495) 955-92-29.

Дата:

Подпись:

