
   ДОГОВОР №______ 

оказания платных стоматологических услуг 

 

г. Челябинск                                                 «___» _____________ 201_г. 

 

Стоматологическая клиника ООО «Аполлон», в лице директора Дадашовой Гулианы Азизовны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, 
и _______________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. пациента) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется в соответствии с медицинскими показаниями, предварительным диагнозом и 

планом лечения, внесенными в медицинскую карту Заказчика, а также техническими возможностями Исполнителя 

оказать платные стоматологические услуги Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги. 

1.2 Заказчик до начала лечения получил полную информацию о деятельности Исполнителя; методах 

диагностики, лечения, анестезии и возможных осложнениях, возникающих в результате лечения; ознакомлен с 

расценками на платные стоматологические услуги; гарантийными сроками Исполнителя и по доброй воле согласен на 

оказание ему платных стоматологических услуг Исполнителем. 

Заказчик также уведомлен о том, что оказание стоматологических услуг по изготовление протезов, лечение 

зубов, реставрации и пломбирование зубов – позволяет восстановить анатомическую форму, однако не заменяет в 

полной мере собственный орган, гарантия на оказанные услуги составляет 1(один) год. 

Заказчик также уведомлен о том, что присутствие в полости рта реставрационных конструкций, выполненных 

из стоматологических материалов, может вызывать дискомфортные ощущения. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Исполнитель обязан: 

2.1 Оказать услуги в объеме и сроки, определяемые настоящим договором и медицинской документацией, 

планом лечения и медицинскими стандартами по лечению стоматологических заболеваний. 

2.2 Предоставить качественные стоматологические услуги в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к методам профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 

Стоматологическая помощь оказывается в кабинетах клиники, оснащенных необходимым оборудованием, 

инструментарием и материалами. 

2.3 Информировать Заказчика о гарантийных сроках лечения, который составляет 1(один) год и 

эффективности лечебных методик. Исполнитель обязуется исправить за свой счет недостатки, возникшие по его вине, 

в течение гарантийного срока (одного года). 

2.4 После того, как поставлен диагноз, врач в доступной форме информирует Заказчика о плане 

предстоящего лечения; лечебных методиках, рекомендуемых врачом и альтернативных (план лечения, согласованный 

Заказчиком и Исполнителем, заносится в медицинскую карту); видах анестезии; последствиях отказа от медицинского 

вмешательства и возможных осложнениях, возникающих в процессе и по окончании лечения. Указанные сведения 

содержатся в Листе информированного согласия на медицинское вмешательство, который подписывается Заказчиком и 

лечащим врачом и является неотъемлемой частью медицинской карты. 

Отказ Заказчика от подписания Листа информированного согласия означает расторжение настоящего договора 

Заказчиком в одностороннем порядке. 

Медицинская карта Заказчика является медицинским документом и хранится у Исполнителя. Заказчик на 

основании письменного заявления вправе получить копию либо выписку из медицинской карты. 

2.5 В случае отсутствия лечащего врача-стоматолога в запланированный день приема и невозможности 

предупредить об этом Заказчика заранее, Исполнитель вправе назначить для Заказчика другого лечащего врача, либо 

перенести прием на другое удобное для Заказчика время. 

Заказчик обязан: 

2.6 Оплатить оказанные услуги в полном объеме в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего 

Договора. 

2.7 Сообщить врачу достоверные сведения о состоянии своего здоровья, необходимые для правильной 

постановки диагноза и выбора плана лечения. 

2.8 Во время лечения являться на запланированные визиты к стоматологу в точно указанное время, 

исполнять все предписания и рекомендации лечащего врача, в том числе данные врачом в устной форме, во время 

лечения и по его окончании. 

2.9 Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление услуг, включая письменное 

сообщение необходимых для этого сведений, содержащихся в паспортной/опросной части медицинской карты 

Заказчика. 

2.10 В случае возникновения в течение гарантийного срока любых дефектов пломб и коронок, а также при 

появлении болевых ощущений немедленно обратиться к Исполнителю, не прибегая к помощи других лечебных 

учреждений. 

2.11 По окончании лечения являться для контрольных осмотров по графику, согласованному с лечащим 

врачом, выполнять рекомендации врача по соблюдению правил гигиены и ухода за полостью рта. 

Исполнитель вправе: 

2.12 При неоднократном нарушении Заказчиком условий настоящего договора, Исполнитель вправе 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

Заказчик вправе: 



2.13 В любое время расторгнуть настоящий Договор, уплатив Исполнителю, часть цены, пропорционально 

части выполненных работ (оказанных услуг). 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1 Стоимость работ (услуг), выполненных по настоящему Договору, определяется в соответствии с 

объемом работ и прейскурантом на стоматологические услуги, действующим у Исполнителя на день оказания услуг.  

3.2 При лечении зубов у взрослых и в кабинете гигиены расчет производится в конце каждого посещения, 

при этом Заказчик выплачивает Исполнителю сумму, эквивалентную произведенным в данное посещение 

манипуляциям. 

3.3 При планировании ортопедического лечения изначально рассчитывается общая сумма, которая 

должна быть внесена в качестве предоплаты до начала лечения. Возможен также расчет авансовым платежом. 

3.4 В процессе лечения может возникнуть необходимость в его корректировке (изменении), связанной с 

возникновением непредвиденных ситуаций (общие и местные реакции организма на введение стоматологических 

материалов, новые обстоятельства, выявленные в процессе рентгенографии и др. видах диагностики и т.д.). Эти 

корректировки, безусловно, могут оказывать влияние на общую стоимость. Исполнитель обязан незамедлительно 

сообщить об этом Заказчику. При этом Заказчик вправе отказаться от дальнейшего лечения и расторгнуть Договор, 

возместив Исполнителю фактически понесенные расходы. Если Заказчик письменно не возражает, лечение 

продолжается на новых условиях. 

3.5 Заказчик может вносить оплату за оказанные услуги разными способами: за наличный расчет 

(внесение денежных средств в кассу Исполнителя), безналичным расчетом (перечисление денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя). 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2 Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью Заказчика, возникший в 

результате: 

- неявки или несвоевременной явки Заказчика на запланированный прием или контрольные медицинские 

осмотры, в т.ч. в кабинет гигиены; 

- досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика (п. 2.13 и 3.4 настоящего Договора); 

- несообщения или недостоверного сообщения существенных сведений о состоянии здоровья в 

паспортной/опросной части медицинской карты Заказчика; 

- несоблюдения рекомендаций лечащего врача по гигиене полости рта. 

4.3 Осложнения, возникшие после оказания стоматологической помощи, при отсутствии дефектов её 

выполнения, являющиеся следствием других причин (тяжесть состояния пациента, непредвиденные особенности 

реакции организма пациента, форс-мажорные обстоятельства), не являются недостатком оказанных 

стоматологических услуг и не влекут ответственность Исполнителя. 

4.4 Коррекция изготовленной конструкции протеза, после его сдачи Заказчику, не является недостатком 

оказанной стоматологической услуги, а является частью плана ортопедического стоматологического лечения. Все 

манипуляции, связанные с коррекцией конструкции, осуществляются без дополнительной оплаты. 

 

Согласие  пациента  на обработку персональных данных Исполнителю: 

 1.Пациент, подписывая настоящий договор ,в соответствии с требованиями Статьи  9 Федерального Закона № 152- ФЗ 
от 27.07.06 г. "О персональных данных", подтверждает  свое согласие на обработку Медицинской организацией  
(далее – Исполнитель)  персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес 
проживания, контактный телефон, реквизиты полиса ОМС (ДМС), страховой номер индивидуального лицевого счета в 
Пенсионном фонде России (СНИЛС), паспортные данные, данные о состоянии  здоровья, заболеваниях, случаях 
обращения за медицинской помощью, – в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского 
диагноза и оказания медицинских услуг при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально 
занимающимся медицинской деятельностью и обязанным сохранять  врачебную  тайну. 

2.В процессе оказания Исполнителем Пациенту  медицинской помощи Пациент  предоставляет право 

медицинским работникам, передавать  свои  персональные данные, содержащие сведения, составляющие врачебную 

тайну, другим должностным лицам Исполнителя, в интересах моего обследования и лечения. 

3.Пациент предоставляет Исполнителю право осуществлять все действия (операции) со своими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Исполнитель вправе обрабатывать  персональные 

данные пациента посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов)по 

договорам ДМС. 

      4.Исполнитель  имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и передачу)  персональными 

данными пациента  с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут 

осуществляется лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну 



     5.Исполнитель вправе передавать персональные данные Пациента другим медицинским 

организациям ,исключительно в случае необходимости защиты жизни, здоровья и других жизненно важных 

интересов Пациента , либо жизни , здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц , а также в целях 

исполнения настоящего договора. 

6. Срок хранения персональных данных Пациента Составляет 25 лет. 

7. Передача  персональных данных Пациента иным лицам не указанным в настоящем Договоре  или иное их 

разглашение может осуществляться только с письменного согласия Пациента. 

8. Настоящее  согласие дано Пациентом в момент подписания настоящего договора и действует бессрочно. 

9. Пациент вправе отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа. В 

этом случае Медицинская организация обязана прекратить обработку персональных данных в тридцатидневный срок, 

произведя все взаиморасчеты с Пациентом. 

  Пациент    ___________________________________ (Подпись) 

 

             5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует в течение 

______________________бессрочно___________________________________. 
 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

6.1 Заказчик: _________________________________________________________________ 
Паспорт: серия __________ № ___________ выдан ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

6.2. Исполнитель: Стоматологическая клиника ООО «Аполлон» 
Юр. адрес: 454087, Челябинская обл., Челябинск г., ул Курчатова 10.нежелое помещение №100 
Факт. адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 10, нежилое помещение №100. 
ИНН 7451236562, КПП 745101001 

Р/с 40702810990490014135 ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск 

К/с 30101810400000000779, БИК 047501779, ОГРН 1027400001056 

Тел. (351) 260-22-11 

 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:     Пациент: 

Директор ООО «Аполлон» 

 

___________________ Дадашова  Г.А.                ______________________/_____________  
 

 
 

 

 

 

   


