
ДОГОВОР 

на оказание платных медицинских услуг  

 

город Елизово                     {ТекущаяДатаПолная} 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Дента», (Лицензия №ЛО-41-01-000825 от 07.05.2018 

года, регистрационный номер лицензии: Л041-01025-41/00321212 на основании приказа № 6929 от 

29.07.2022) именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Моисеева Кирилла 

Николаевича, действующего на основании, Устава с одной стороны, и {ФамилияИмяОтчество}, 

{ДатаРождения}, именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется, при наличии медицинских показаний и организационно-технических 

возможностей, оказать платные медицинские услуги Пациенту в соответствии с перечнем видов 

медицинской деятельности, разрешенных лицензией. 

1.2 Настоящий договор обеспечивает реализацию прав Пациента на получение платных медицинских 

услуг в ООО «Дента» в соответствии с ППРФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" и ФЗ N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

2. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг 

2.1 Основанием для предоставления платных медицинских услуг является добровольное желание 

Пациента получить медицинские услуги за плату. 

2.2. Лечащий врач Исполнителя, назначаемый по выбору пациента, в соответствии с медицинской 

необходимостью и возможностями, желанием Пациента, после предварительного собеседования и 

осмотра Пациента, устанавливает предварительный диагноз, определяет методы и возможные варианты 

лечения, последствия лечения и предполагаемые результаты, степень риска лечения и возможные 

осложнения, информирует об этом пациента, в том числе о необходимости соблюдений рекомендаций  и 

лечебно-охранительного режима, получает его Информированное добровольное согласие (Приложение 

№1), вместе с Пациентом составляет План лечения, который согласуется и утверждается сторонами в 

устной форме.  

2.3. После предоставления Пациенту информации, указанной в п. 2.2. настоящего договора, и подписания 

Пациентом Информированного добровольного согласия (ий), стороны заключают настоящий Договор, 

затем Пациенту проводится комплекс диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий в 

соответствии с Планом лечения.  

2.4 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается выполнением 

сторонами обязательств по договору.  

2.5. Перечень и стоимость оказываемых медицинских услуг определяются в соответствии с действующем 

прейскурантом цен и согласовываются с Пациентом.  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1 Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать медицинские услуги в соответствии с индивидуальными медицинскими показаниями и 

пожеланиями Пациента. 

3.1.2. Обеспечить соответствие предоставляемых медицинских услуг требованиям, предъявляемым к 

методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 

3.1.3. Предоставить подробную информацию о предоставляемых медицинских услугах в соответствии со 

ст. 19-23 Федерального закона N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 

плане и стоимости лечения. При изменении плана и стоимости лечения проинформировать об этом 

Пациента и предоставить дополнительные услуги с его согласия. 

3.2 Пациент обязан: 

3.2.1. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, в том 

числе: выполнять назначения лечащего врача; сообщать необходимые сведения о своем состоянии 

здоровья, о перенесённых и имеющихся заболеваниях, операциях, травмах, проведённых ранее 

обследованиях и лечении; соблюдать режимы гигиены, питания и ухода за ротовой полостью после 



проведения процедуры, являться на прием в соответствии с врачебными назначениями, на контрольные и 

профилактические осмотры в соответствии с п.3.3.3 настоящего договора.  

3.2.2. После предоставления ему информации, указанной в п. 3.1.3, ознакомиться и подписать 

Информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство, ознакомиться с 

Гарантийным талоном, о гарантийных обязательствах и сроках службы при оказании платных 

медицинских услуг.  

3.2.3. Явиться на прием к врачу за 10 мин. до назначенного времени. 

3.2.4. Во время наблюдения и лечения не использовать препараты, назначенные специалистами других 

лечебных учреждений, без уведомления лечащего врача Исполнителя. 

3.2.5. В случае изменения состояния здоровья, связанного, с точки зрения Пациента, с проведенными 

Исполнителем медицинскими манипуляциями, немедленно сообщить об этом лечащему врачу или 

администратору Исполнителя, и, в случае необходимости, прибыть на консультацию и лечение к 

Исполнителю. 

3.2.6. Строго соблюдать все назначения и рекомендации Исполнителя для достижения и сохранения 

результатов лечения. 

3.2.7. При отказе от продолжения лечения у Исполнителя, в том числе неявке на планируемый прием в 

течение одного месяца без уважительных причин, Пациент обязан письменно уведомить об этом и 

расторгнуть договор, предварительно оплатив фактически понесенные затраты Исполнителя. 

3.2.8. После завершения оказания услуг подписать Акт сдачи-приемки выполненных услуг; 

3.2.9. Оплатить стоимость оказанных стоматологических услуг в соответствие с разделом 4 настоящего 

договора.  

3.2.10. В случае возникновения спорных ситуаций по вопросам качества оказанных услуг, Пациент обязан 

обратиться к Исполнителю, в соответствии с п.6.1. настоящего Договора.   

3.3 Исполнитель имеет право: 

3.3.1. Изменять по медицинским показаниям план, объем и стоимость лечения с согласия пациента. 

3.3.2. Направлять Пациента в медицинские учреждения или привлекать для консультаций специалистов из 

них для проведения дополнительных методов исследования, включая рентгенологические и другие 

необходимые диагностические мероприятия, которые осуществляются за отдельную плату.   

3.3.3. Определить для Пациента гарантийный срок, указанный в индивидуальном гарантийном талоне, на 

оказываемые услуги, объяснив и прописав условия, при которых гарантийные обязательства Исполнителя 

сохраняются. Лечащий врач Исполнителя устанавливает гарантийные сроки, указывая их в гарантийном 

талоне. Исполнитель выполняет гарантийные обязательства при условии соблюдения пациентом 

следующих требований: 

- выполнения плана индивидуальных профилактических мероприятий (рекомендаций), назначенного 

лечащим врачом, включая профессиональную гигиену полости рта на территории Исполнителя не реже 

одного раза в 6 месяцев (2 раза в год); 

- обращение в клинику Исполнителя, где проводилось лечение, в случае дискомфорта и других 

проявлений в области проведенного лечения; 

- предоставления выписки из медицинской карты и рентгеновских снимков из других лечебно-

профилактических учреждений в случае обращения за неотложной и иной стоматологической помощью; 

- выполнения согласованного плана лечения в полном объёме.  

Установить гарантийные обязательства на оказанные услуги в соответствии с Гарантийным талоном, при 

этом Исполнитель имеет право ограничить или отменить гарантийные обязательства, в том числе в 

случаях: 

 -  нарушения пациентом п.п. 3.2.1, 3.2.4, 3.3.3 настоящего договора,  

 - нарушении пациентом п. 3.2.5. настоящего договора, кроме случаев, когда пациент надлежаще известит 

Исполнителя о своем желании обратиться в другое лечебное учреждение с целью устранения недостатков, 

оказанных исполнителем медицинских услуг и обеспечит присутствие врача исполнителя при первом 

приеме пациента в другом лечебном учреждении. 

3.4 Пациент имеет право: 

3.4.1. Требовать информацию о результатах проводимого лечения, своем состоянии здоровья, действий 

лекарственных препаратов и их побочных проявлениях. 

3.4.2. Получать копии медицинской документации по письменному заявлению.  

3.4.3. Отказаться от услуг Исполнителя при условии полной оплаты выполненных последним услуг.  



4. Порядок оплаты 

4.1. Пациент производит оплату медицинских услуг кассиру-регистратору, который выдает кассовый чек 

на руки Пациенту в соответствии с действующим прейскурантом Исполнителя на день оказания услуг. 

4.2. Стоимость медицинских услуг согласуется с Пациентом при согласовании Плана лечения и 

определения характера и вида оказываемых медицинских услуг. Оплата производится Пациентом до 

начала оказания медицинских услуг на условиях полной (100 %) предоплаты в размере, определяемом 

действующим прейскурантом Исполнителя. 

4.3. В процессе лечения могут выявляться непрогнозируемые скрытые патологии, обнаруживаемые после 

начала лечения и требующие обязательного изменения Плана лечения, в результате чего, по согласованию 

с Пациентом, избирается новый План лечения, при этом общая стоимость лечения, с согласия Пациента, 

может изменяться. Окончательные взаиморасчеты проводятся по фактическому объему оказанных 

пациенту услуг, которые отражаются в Акте приема-передачи оказанных услугу. 

4.4. При неоплате пациентом стоимости оказанных медицинских услуг, за каждый день просрочки с 

момента полного выполнения Исполнителем медицинских услуг, Пациент оплачивает пени в размере 

0,5% стоимости неоплаченных медицинских услуг.  

4.5. На основании ст.149, п.2, пп.2 НК РФ медицинские услуги предоставляются без НДС. 

 

5. Ответственность сторон  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с текущим разделом настоящего договора. В случаях, неурегулированных 

данным разделом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Стороны договорились о том, что медицинские услуги оказаны качественно при соответствии 

оказанных медицинских услуг современным требованиям об их необходимом уровне и объеме при 

данном виде лечения, оказанных в соответствии с технологией, предусмотренной для применяемых для 

оказания услуг материалов, инструментов и оборудования.  

5.3. В случае неблагоприятного исхода лечения в связи с тяжелым состоянием пациента, а также в случаях 

возникновения предполагаемых осложнений или наступлении нежелательных результатов, возможность 

возникновения которых была указана и согласована с пациентом при получении Информированного 

добровольного согласия на оказание платных медицинских услуг (Приложение №1 в к настоящему 

договору) и иных Приложениях к настоящему договору, Исполнитель перед Пациентом не несет 

ответственность в случае возникновения иных особенностей, не оговоренных в настоящем договоре и его 

Приложениях, а также в случае вины Исполнителя. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. В случае возникновения разногласий между Исполнителем и Пациентом по вопросу качества 

оказанных услуг, спор между сторонами рассматривается Врачебной Комиссией Исполнителя. В случае 

не устранения разногласий, споры рассматриваются Врачебной Комиссией Исполнителя с привлечением 

сторонних специалистов. 

6.2. При не достижении согласия сторон, споры разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством РФ в суде по месту нахождения Исполнителя. 

7. Прочие условия 

7.1. Содержание, сроки и объем лечения согласовываются сторонами и отражаются в медицинской карте, 

которую Исполнитель имеет право вести в электронном виде. 

7.2. Подписывая настоящий договор, Пациент уполномочивает Исполнителя, при необходимости, 

провести оценку качества и эстетического результата оказанных Пациенту медицинских услуг, разрешая 

при этом передачу врачам, проводящим оценку качества, информации о состоянии своего здоровья. При 

этом Исполнитель обязуется предупредить последних о необходимости соблюдения врачебной тайны. 

7.3. Подписывая настоящий договор, пациент дает согласие на хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение своих персональных данных на неопределенный срок (в соответствии с Федеральным 

законом «О персональных данных» № 152— ФЗ от 27.07.2006 г.) в целях и объемах, необходимых для 

реализации настоящего договора, в том числе на открытую видеосъемку в целях обеспечения прав 

пациентов при оказании медицинских услуг, путем установки видеокамер, направленных на рабочие 

места медицинских работников, в рентген кабинетах с целью осуществления контроля качества 



медицинских услуг, а также в коридорах и холле и иных служебных помещениях для сохранности 

имущества Клиники и Пациента. 

7.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, в том числе перечисленные в п. 3.2.2 настоящего 

договора, рассматриваются сторонами как неотъемлемые составные части настоящего договора. 

7.5. Стороны пришли к соглашению о том, что собственноручная подпись и факсимильная подпись 

уполномоченного подписывать настоящий Договор лица имеют равную юридическую силу на настоящем 

Договоре и его Приложениях: 

 

Приложение №1 Информированное добровольное согласие. 

 

8. Реквизиты сторон 

Исполнитель:  
ООО «Дента», адрес: 684000, г. Елизово 

ул. Виталия Кручины, д. 26 «А» 

ИНН/КПП 4105000950/410501001 

Р/с 40702810820020000127 в Камчатском филиале 

«Азиатско-Тихоокеанский Банк»(ПАО)  

К/с 30101810500000000674 

БИК 043002831 

Телефон 8(4152)44-24-24 

Эл. адрес:denta.kamchatka@gmail.com  

 
 

Генеральный директор 

м.п._________________________/Моисеев К.Н./   
         (подпись) 

Пациент: 
ФИО {ФамилияИмяОтчество}, {ДатаРождения} 

Документ, удостоверяющий личность ________________  

серия/номер {СерияНомерПаспорта} 

Дата выдачи {ДатаВыдачи} 

Кем выдан {Выдан} 

Адрес места регистрации  {АдресРегистрации}  

Телефон {МобТелефон} 

 

 

Пациент 

 ________________________________  /{ФамилияИО} / 
(подпись) 

 

 

  



Приложение №1 к Договору на  

оказание платных стоматологических услуг 

               {ТекущаяДатаПолная} 

 

ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Cт. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации» 

 

1. Я, {ФамилияИмяОтчество}, {ДатаРождения}, паспорт {СерияНомерПаспорта}, соглашаюсь с тем, что мое 

лечение будет проводить врачи – стоматологи ООО «Дента». 

2. Мне сообщена, разъяснена врачами и понятна информация о сути лечения: 

2.1. Я осознаю, что целью уточнения диагноза в ходе лечения и метода лечения и/или протезирования могут 

понадобиться дополнительные методы обследования (рентгенологические, консультации и обследования у 

специалиста(ов) иного медицинского профиля). 

2.2. Я допускаю возможность уточнения диагноза в ходе лечения, коррекции намеченного плана лечения и 

изменения сроков лечения в зависимости от состояния моего здоровья и клинической ситуации, сложившейся 

в процессе проведения, о чем меня уведомит лечащий врач. 

2.3. Я ознакомлен(а) с возможными альтернативными вариантами лечения 

2.4. Я осведомлен(а) о возможных негативных последствиях в случае полного или частичного отказа от 

рекомендуемого плана лечения. 

2.5. Я информирован(а) о возможных осложнениях в процессе и после лечения (аллергические реакции, отек 

мягких тканей, кровоизлияние в месте инъекции, снижение внимания). 

2.6. Я осведомлен(а) о возможных последствиях медикаментозной терапии (в случае назначения). 

2.7. Я информирован(а), что в случае возникновения каких - либо неприятных симптомов по проведенному 

вмешательству, необходим повторный визит к врачу. 

3. Я предоставил(а) полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья, перенесенных и 

имеющихся заболеваниях, проведенных ранее обследованиях и лечениях, а так же иные сведения, которые 

могут сказаться на качестве оказываемых услуг. При изменении состояния своего здоровья, обязуюсь 

незамедлительно проинформировать об этом лечащего врача и внести соответствующие изменения в анкету. 

4. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что клиника не может нести ответственность за качество лечения 

проведенного в других медицинских учреждениях.  

5. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что применение анестетиков в терапевтической дозе можно расценивать как 

безопасное, в месте с тем, оценка причинно-следственной связи нежелательных явлений затруднена, 

поскольку они могут быть обусловлены как основным стоматологическим заболеванием, самой процедурой, 

так и действием местного анестетика. 

6. Мне названы и со мной согласованы технологии (методы) лечения и стоимость отдельных процедур и лечения 

в целом. При этом мне известно, что в процессе лечения возможно изменение стоимости в связи с 

обстоятельствами, которые трудно предвидеть. Врач предупредит и обоснует повышение стоимости лечения. 

На все интересующие меня вопросы, в том числе, возникающим в ходе лечения, я имею право получить 

исчерпывающие ответы.  

7. Мне сообщено и понятно, что условием эффективного лечения является строгое соблюдение всех 

предусмотренных бесплатных профилактических осмотров один раз в шесть месяцев, при несоблюдении 

которых, клиника вправе аннулировать все гарантийные обязательства. 

8. Я внимательно ознакомился(ась) со всеми пунктами данного документа. На все интересующие меня вопросы 

были получены исчерпывающие ответы. Я понял(а) суть подписываемого документа и соглашаюсь с ним. Я 

принимаю решение начать и продолжать лечение (обследование) по мере необходимости и моих 

возможностей на предложенных условиях. 

 
Пациент 

 ________________________________  /{ФамилияИО} / 
(подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

 

  



Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, (ФИО) {ФамилияИмяОтчество}, паспорт {СерияНомерПаспорта}, проживающий по адресу: {Адрес} согласен(а) 

на обработку предоставленных мной в процессе лечения и обследования в ООО «Дента» (далее - Центр) персональных 

данных (ФИО, дата, место рождения, сведения о гражданстве (подданстве), паспортные данные, адрес фактического места 

жительства, адрес по прописке, номера личных телефонов, контактная информация, фотографии, информация о 

идентификационном номере налогоплательщика и т.п.), и размещение их в базах данных Центра для обработки 

персональных данных пациентов. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, а конфиденциальность 

персональных данных соблюдается операторами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует в течение периода обследования, лечения и хранения медицинской карты пациента.  

Я информирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое время. 

 

Дата {ТекущаяДатаПолная} г 

 

 

Пациент 

________________________________ /{ФамилияИО} / 
(подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

 


