
 1 

ДОГОВОР 
на оказание платных медицинских услуг 

г. Самара                                                                                                                                                     
______________________ 
   
 Негосударственное медицинское учреждение ООО «Стоматологическая поликлиника 168», в лице Директора 
Нетесова Алексея Федоровича, действующего на основании Устава и Лицензии № ЛО-6301-001978 от 05 апреля 
2013г , выданной Министерством здравоохранения и социального развития Самарской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», и ________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику платную консультативно-диагностическую 

и лечебно-профилактическую помощь (стоматологические услуги),  а Заказчик обязуется оплатить оказываемые 
услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2 Предоставляемые в рамках настоящего Договора медицинские услуги являются разными, отделенными по 
времени и  технологическим подходам друг от друга самостоятельными медицинскими услугами. Перечень платных 
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим Договором, объем работ и услуг и сроки их 
оказания указываются (содержатся) в Дополнительном соглашении, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

II. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1 При заключении Договора Заказчику (Потребителю) предоставлена в доступной форме информация о 

методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, 
их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи 

2.2 Исполнитель обращает внимание Заказчика на то, что, подписывая данный договор, Заказчик тем самым дает 
свое письменное согласие на производство всех манипуляций, которые будут предложены ему лечащим врачом. 
Исполнитель обязан согласовать план лечения. Поставить в известность Заказчика о возникших в процессе лечения 
обстоятельствах, которые могут привести к увеличению объема оказания услуг и возможных осложнениях при 
лечении. 

2.3 Исполнитель обязуется обеспечивать соответствие предоставляемых платных медицинских услуг 
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, в соответствии с 
правоустанавливающими документами, регламентирующими деятельность медицинской организации: 
лицензиями на медицинскую деятельность, порядками, стандартами (в полном объеме порядков и стандартов, либо 
в объеме, превышающем соответствующий порядок и/или стандарт и/или в виде отдельных медицинских 
вмешательств – по соглашению сторон) и других документов, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.4 Исполнитель  обязуется  своевременно  и  качественно оказать Заказчику медицинские услуги и предоставить 
персонал для их осуществления, имеющий соответствующие дипломы и сертификаты. 

2.5 Исполнитель обязан оформить предоставление платных стоматологических услуг Заказчику заполнением 
амбулаторной карты и плана лечения. Исполнителем после исполнения Договора выдаются Заказчику (законному 
представителю Заказчика) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских 
документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг. 

2.6 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. 

2.7 В случае отказа пациента от дальнейшего лечения, Исполнитель вправе потребовать оплаты за 
произведенные медицинские услуги и времени затраченного на их проведение. 

2.8  Исполнитель обеспечивает режим конфиденциальности и врачебной тайны в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

2.9 Платные медицинские услуги предоставляются только при наличии информированного добровольного 
согласия Заказчика (законного представителя Заказчика). 

III. ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА 
3.1 Потребитель предоставляет Исполнителю всю медицинскую документацию, информацию и иные сведения, 

касающиеся предмета обращения за медицинской помощью. 
3.2   Пациент обязуется выполнять указания лечащего врача и медицинского персонала. 
3.3   Пациент обязуется являться на лечение в установленное время, согласованное с врачом. 
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3.4 Пациент обязуется соблюдать гигиену полости рта и являться на назначенные периодические медицинские 
осмотры. 

3.5 Потребитель незамедлительно ставит в известность врачей Исполнителя о любых изменениях самочувствия 
и состояния своего здоровья, а также других обстоятельствах, которые могут повлиять на результаты оказываемых 
медицинских услуг. 

3.6 Пациент обязан своевременно оплатить предоставленные ему медицинские услуги, согласно утвержденному 
прейскуранту и плану лечения, по моменту их исполнения. 

3.7 Пациент обязан являться для прохождения обязательного бесплатного полугодового профилактического 
осмотра.  В случае неявки Заказчика в установленный срок Исполнитель вправе снять с себя все гарантийные 
обязательства. 

3.8  Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку необходимых персональных данных Заказчика, в объеме 
и способами, указанными в п. 1, 3 ст. 3, ст. 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», для целей 
исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору. 

IV. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ, СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

4.1 Стоимость услуг по настоящему Договору определяется, исходя из действующего у Исполнителя 
Прейскуранта, в соответствии с фактическим объемом оказанных услуг. 

Стоимость конкретных платных медицинских услуг, предоставляемых Заказчику, указывается (содержится) 
также в Дополнительном соглашении, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4.2. Стороны согласны, что оплата конкретной медицинской услуги производится непосредственно в день 
оказания такой услуги, на основании Прейскуранта Исполнителя. Иной порядок и сроки оплаты могут быть 
предусмотрены в Дополнительном соглашении Сторон. 

Заказчик ознакомлен с Прейскурантом до подписания настоящего Договора. 
4.3.  Оплата осуществляется Заказчиком путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иным, не запрещенным законом 
способом. 

4.4.  Исполнитель разъясняет, а Заказчик понимает, что денежные средства, добровольно затраченные 
Заказчиком в рамках настоящего Договора, возврату через страховую компанию либо из других источников не 
подлежат, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Срок оказания медицинских услуг может быть изменен по взаимному согласию сторон. 
4.5 В случае изменения клинической ситуации на момент оказания лечения, план лечения может быть изменен 

по взаимному соглашению сторон. 
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

5.1 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в настоящем 
Договоре, определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия по 
настоящему Договору решаются путем переговоров или в установленном законом порядке. 

5.2 Исполнитель не несет ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае 
задержки Заказчиком платежей по каким-либо причинам. 

5.3. Ни одна из сторон не несет ответственности при невозможности полного или частичного исполнения 
обязательств любой из сторон по независящим от них причинам (стихийные бедствия, боевые действия, пожары и 
др.). 

5.4 На оказанные пациенту медицинские услуги устанавливается срок гарантии 1 год с момента выдачи 
финансовых документов об оплате, при условии соблюдения Заказчиком рекомендаций врача. 

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

5.6 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
Законодательством, в т.ч. Главой 39 ГК РФ. 

VI. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1 Договор вступает в юридическую силу с момента подписания сторонами. После подписания настоящего 

Договора его действия распространяются на все случаи обращения Заказчика к Исполнителю для оказания ему 
стоматологических услуг. 

6.2 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон. 
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VII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1 Пациент проинформирован врачом о правах пациента в соответствии со ст . ст. 30, 31, 32, 33 Основ 

законодательства РФ «Об охране здоровья», ст.10 Законодательства 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 Заказчику известны. 

7.2 Пациент согласен с неотложными, с медицинской точки зрения, мероприятиями, необходимость в которых 
может возникнуть в ходе проведения анестезии и операции. Заказчик доверяет медицинскому персоналу принять 
решение в соответствии с их профессиональным суждением и выполнять медицинские действия, которые персонал 
сочтет необходимым для улучшения здоровья Заказчика. 

7.3 На основании полученной информации о состоянии здоровья Заказчик дает информированное согласие на 
медицинское вмешательство. 

 
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Пациент предупрежден Исполнителем об ожидаемых результатах лечения путем подписания 
информационного листка, являющегося неотъемлемой частью данного Договора. 

 
IX. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
                                          «Заказчик»                                                                                                                                                    «Исполнитель» 

 
 

ООО «Стоматологическая поликлиника 168» 
ИНН6318225046  
КПП 631801001 
ОГРН 1126318005516 
Юридический адрес:  
443067, г. Самара, ул. Карбышева, 61б 
Р/с 40702810900240000194 
БИК 043601706 в ОАО КБ «Солидарность» г. Самара  
к/с 30101810800000000706 
Тел (846) 240-77-77     

 
 
          «Заказчик» _____________________                                      «Исполнитель»                                                                 Нетесов А.Ф. 
 


