
Договор 
                  г.Самара 

    

 «_____»________________20_____г. 

                      

          ООО «Стоматология», в лице Директора Ивлиева Александра Алексеевича, действующего на основании 

Устава и Лицензии №  ЛО-63-01-004013 от 03.11.2016г., выданной Министерством здравоохранения и социального 

развития Самарской области, адрес: г. Самара ул. Ленинская,73.  тел. +7(846)332-93-27  (именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»),  и ___________________________________________________  (именуемый в дальнейшем 

«Пациент») заключили настоящий договор о нижеследующем 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
              1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства оказать пациенту стоматологические услуги в соответствии 

с лицензией:1.Доврачебная медицинская помощь: сестринское дело; 2. Амбулаторно-поликлиническая медицинская 

помощь при осуществлении специализированной медицинской помощи по: стоматологии, стоматологии 

ортопедической.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

.            1.2 Пациент заказывает и получает платные стоматологические услуги. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
  2.1 Исполнитель обращает внимание Пациента на то, что, подписывая данный договор,  

Пациент тем самым дает свое письменное согласие на производство всех манипуляций, которые  

будут предложены ему лечащим врачом.  

  2.2 Исполнитель обязуется обеспечивать соответствие предоставляемых платных медицинских услуг 

требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ.  

  2.3 Исполнитель обязуется своевременно и качественно оказать Пациенту медицинские услуги в соответствии 

с Прейскурантом, имеющимся у Исполнителя, и предоставить персонал для их осуществления, имеющим 

соответствующие дипломы и сертификаты.  

  2.4 Исполнитель обязан оформить предоставление платных стоматологических услуг Пациенту заполнением 

амбулаторной карты и плана лечения.  

  2.5 Исполнитель имеет право отказать пациенту в предоставлении медицинских услуг или  

перенести их выполнение на более поздний срок в случае неявки пациента или опоздания на прием к врачу.  

  2.6 В случае отказа пациента от дальнейшего лечения Исполнитель вправе потребовать оплаты за 

произведенные медицинские услуги и времени затраченного на их проведение. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА

 3.1 Пациент обязуется выполнять все указания лечащего врача и медицинского персонала.  

 3.2 Пациент обязуется являться на лечение в установленное время, согласованное с врачом.  

 3.3 Пациент обязуется соблюдать гигиену полости рта и являться на назначенные периодические 

медицинские осмотры, а в случае возникновения каких либо осложнений или беспокойств после лечения 

пациент должен незамедлительно явиться к лечащему врачу.  

 3.4 Пациент обязан своевременно оплатить предоставленные ему медицинские услуги, согласно 

утвержденному прейскуранту и плану лечения, по моменту их исполнения.  

 3.5 Пациент обязан являться для прохождения обязательного бесплатного полугодового профилактического 

осмотра. 

.  

                                                     4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 4.1 Оплата за медицинские услуги производится в лечебном учреждении, либо безналичными денежными 

средствами  посредством  перевода на рассчетный счет организации.  

 4.2 Исполнитель обязан выдать пациенту документ, подтверждающий оплату.  

 4.3 В случае изменения клинической ситуации на момент оказания лечения, план лечения может быть 

изменен по взаимному соглашению сторон. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
                  5.1 В случае предоставления услуг ненадлежащего качества Клиника несет ответственность в соответствии с         

действующим законодательством РФ. 

                  5.2. Клиника не несет ответственность за причинение вреда здоровью в случаях: 

- несоблюдение Пациентом гигиены полости рта, невыполнение назначений и рекомендаций врача, несвоевременное 

сообщение о возникших нарушениях, возникновения осложнений при лечении зубов, подвергшихся лечению в другой 

клинике; 

- возникновения аллергии или непереносимости препаратов и стоматологических материалов,  разрешенных к 

применению. 

- причинение вреда в рамках обоснованного профессионального риска; 

- причинение вреда по просьбе или с согласия Пациента, при условии, что действия Клиники не нарушают 

нравственные принципы общества и нормы действующего законодательства РФ. 



- наступления вредных последствий, соответствующих объему медицинского вмешательства и обусловленных 

анатомическими особенностями организма и (или) выраженностью основного заболевания. 

               5.3. Пациент несет полную ответственность за достоверность предоставляемой информации. 

    5.4 На оказанные пациенту медицинские услуги устанавливается срок гарантии 1 год с момента подписания 

договора, при условии соблюдения пациентом рекомендаций врача.  

    5.5 Все гарантийные обязательства соблюдаются Исполнителем при выполнении Пациентом п.3 настоящего 

Договора  

    5.6 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

Законодательством в т.ч. главой 39 ГК РФ. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
               6.1 Договор вступает в юридическую силу с момента его подписания  и действует до                        

            момента полного  исполнения сторонами своих обязательств. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

     7.1 Пациент проинформирован врачом о правах пациента в соответствии со ст. 30, 31,32,33 Основ 

законодательства РФ об охране здоровья, ст. 10. РФ «О защите прав потребителей», в доступной форме получил 

имеющуюся информацию о предполагаемом инвазивном исследовании, вмешательстве, их преимуществах, 

недостатках, альтернативных вариантах. Содержание указанных выше действий, связанный с ними риск, возможные 

осложнения и последствия Пациенту известны. Пациент хорошо понял все разъяснения врача.  

    7.2 Пациент согласен с неотложными, с медицинской точки зрения, мероприятиями, необходимость в которых 

может возникнуть в ходе проведения анестезии. Пациент доверяет медицинскому персоналу принять решение в 

соответствии с их профессиональным суждением и выполнять медицинские действия, которые персонал сочтет 

необходимым для улучшения состояния здоровья Пациента.  

    7.3 На основании полученной информации о состоянии здоровья Пациент дает информированное согласие на 

медицинское вмешательство. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

               8.1 Пациент предупрежден Исполнителем об ожидаемых результатах лечения путем  

подписания информационного листка, являющегося неотъемлемой частью данного Договора. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

                     Исполнитель:                                                                                      Пациент: 

     Наименование:   ООО "Стоматология"                                               ФИО                                            

     Адрес:     446430, Самарская область,                                                                                                     

                  г.Кинель, ул. Фестивальная 8"а"-56              

      тел.        8-927-608-60-69                                                                       Паспорт серия _____ №_______ 

      ИНН       6350000512                                                                              Выдан                                                 

      КПП       635001001                                                                                         _____________________ 

      ОГРН     1116350000414                                                                     Адрес: 

      БИК        043601706 

      р\с           40702810800060000102                                                      Телефон:     

       наим. банка:        ОАО КБ "Солидарность" 

       Свидетельство о  /   Серия 63 № 005384394 от 13.04.2011 

       внесение записи /  Выдано Межрайонной ИФНС № 4 

       в ЕГРЮЛ /                 по Самарской области                        

       Директор:            Ивлиев Александр 

                                      Алексеевич 

        

 

        _________________________(подпись)                                                               _________________________(подпись) 


