
 

              

 

                                            ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ № 

 

Город  Оренбург                                                                                                                                «____»___________ 2019года 

Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент»(фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Нео-Дент»), свидетельство ОГРН №1065610071724 от 17.07.2006г.,выданное ИФНС по 
Промышленному району г.Оренбурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Панагасовой  Сарры 
Константиновны действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                       (ФИО полностью)         

_________________________________________________________________________________________________________                             

                                                                                              Адрес 

именуемый в дальнейшем «Пациент» , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

                                                                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель обязуется оказывать Пациенту на возмездной основе медицинские услуги (далее- услуги),отвечающие 
требованиям ,предъявляемым к методам диагностики ,профилактики и лечения ,разрешенным на территории РФ, перечень 

которых указывается в Приложении № 1, а Пациент обязуется своевременно  оплатить стоимость оказанных услуг в 
полном объеме ,на условиях предусмотренным настоящим договором. 

                                                                             2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

2.1.ООО «Нео-Дент» осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии № ЛО-56-01-000914 от 23 апреля 
2013г. ,действующей бессрочно  выданной Министерством здравоохранения Оренбургской области ,расположенным по 

адресу:г.Оренбург,ул.Терешковой,33,тел.8(353 2) 775747. 

В соответствии  с условиями данной лицензии ,ООО «Нео-Дент»,расположенное по 
адресу:460000,г.Оренбург,ул.Ленинская,50,организуются и выполняются следующие работы (услуги)  : 

-при осуществлении  доврачебной медицинской помощи по :рентгенологии; сестринскому делу ;стоматологии;- 

-при  осуществлении  амбулаторно-поликлинической медицинской помощи ,в том числе : 

-при осуществлении специализированной медицинской помощи по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью; стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической. 

2.2 Во время первичного приема Исполнитель осуществляет осмотр Пациента врачом ,который устанавливает 
предварительный диагноз ,определяет варианты ,методы и сроки  лечения, предпологаемые  результаты, степень риска 

лечения ,возможные осложнения, подробно и в доступной форме информирует об этом пациента. По результатам осмотра 
врач составляет план лечения и определяет необходимый перечень услуг из числа указанных в прейскуранте 
Исполнителя. Услуги оказываются сотрудниками ООО «Нео- Дент»  (врачами и средним медицинским персоналом) в 

помещении, на оборудовании, и материалами  в соответствии с согласованным планом лечения которые отражаются  в 
Приложении № 1. 

2.3 Если в процессе оказания услуг  возникла необходимость изменить план лечения с проведением дополнительных 
действий, то они выполняются с предварительного согласия «Пациента». Отказ «Пациента» от проведения 

дополнительных  действий, связанных с медицинскими показаниями, оформляется письменно с разъяснением «Пациенту» 
последствий такого отказа. 

2.4.В случае если при предоставлении услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при внезапных острых заболеваниях ,состояниях 

,обострениях хронических заболеваний ,такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с 
Федеральным законом  от 21.11.2011 № 323-фз «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

2.5.После получения медицинских услуг Пациент и врач  ставят подпись в соответствующих графах Приложения №1,что 
является по договоренности  сторон  Актом  выполненных работ. 

2.6. Перед подписанием настоящего договора Пациент проинформирован о местонахождении ,режиме работы, перечне 
платных медицинских услуг с указанием их стоимости ,об условиях предоставления и получения этих услуг ,о наличии 
лицензии с перечнем работ (услуг) на медицинскую деятельность у Исполнителя ,квалификации и сертификации 

(аккредитации) сотрудников Исполнителя , а также  Пациенту  предоставлена в доступной форме информация о 
возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также информация 
о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения: 
- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных 

медицинских услуг; 
- информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую  медицинскую услугу (его 
профессиональном образовании и квалификации); 

- информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского 
вмешательства, их  последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 
- другие сведения, относящиеся к предмету Договора. 

 

                                                      

 



 

                                                                 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Права пациента: 

3.1.1 .Пациент имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, 
включая сведения о результатах обследования,наличии  заболевания,его диагнозе и прогнозе ,методах,лечения,связанных 

с ними риске,возможных вариантах медицинского вмешательствах, их последствиях и результатах проведенного лечения.  

3.1.2.Получать полную и достоверную Информацию об используемых при предоставлении услуг лекарственных препаратах 
и медицинских изделиях ,в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках),показаниях (противопоказаниях) к 
применению. 

3.1.3.Выбирать лечащего врача с учетом специализации врача и его согласия ,а также знакомиться с документами. 
подтверждающими наличие сертификатов и лицензий у Исполнителя ,а также соответствующий уровень квалификации 
сотрудников Исполнителя. 

3.1.4.Выбирать время приема ,из имеющегося свободного. 

3.1.5.Получать исчерпывающую информацию об объеме ,стоимости ,сроках и результатах оказываемых услуг ,а также о 
возможных альтернативных методах лечения и возможных осложнениях. 

3.1.6.Требовать сохранения в тайне информации о своем здоровье ,проведенном лечении .  

3.1.7.Пациент имеет право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. В случаях ,когда 
состояние Пациента не позволяет ему выразить свою волю ,а медицинское вмешательство неотложно ,вопрос о его 

проведении в интересах Пациента решает консилиум. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных 
последствий оформляется записью в медицинской документации и подписывается Пациентом или его представителем  ,а 
также медицинским работником. 

3.1.8.Отказаться от дальнейшего  лечения, при  этом полностью оплатив полученные услуги. В этом случае «Пациент» не 
вправе предъявлять  претензии  по качеству незавершенного лечения. 

3.2.Обязанности Пациента: 
3.2.1. Выполнять все рекомендации и предписания врачей Исполнителя  для качественного предоставления медицинских 

услуг; 
3.2.2.Следовать согласованному с лечащим врачом плану лечения, соблюдать сроки обращения в ООО «Нео-Дент»  для 
продолжения лечения и профилактических осмотров. В случае невозможности явки предупредить об этом заранее  

персонал. 
3.2.3.Предоставить всю известную, необходимую информацию медицинским работникам Исполнителя  (лечащему врачу)  о 
состоянии своего здоровья, острых и хронических заболеваниях, аллергических реакциях и другие сведения, касающиеся 

его личности, которые могут повлиять на выбор и метод оказания медицинских услуг (заполнить анкету о здоровье). 
3.2.4.Незамедлительно информировать Исполнителя об изменениях в состоянии здоровья ,включая появление болевых 
или дискомфортных ощущений в процессе и после оказания услуг. 

3.2.5.Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя и правила оказания услуг. 
3.2.6.Оплатить услуги оказанные Исполнителем ,в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором. 
3.2.7. Если медицинские услуги, оказываются в рамках страховой программы  Пациент обязан предоставить при  

посещении  ООО «Нео-Дент» страховой полис  и документ, удостоверяющий личность. 

3.3.Права Исполнителя. 

3.1.1.Самостоятельно определять характер и объем исследований ,манипуляций для установления диагноза, надлежащего 
и адекватного лечения Пациента. 

3.3.1.Требовать  от Пациента предоставления сведений и документов  ,необходимых для оказания  услуг по настоящему 
договору. 

3.3.2.Требовать  оплаты оказанных услуг в соответствии с разделом  4 настоящего договора.  

3.4.Обязанности Исполнителя. 

3.4.1.Оказать услуги надлежащего  качества ,с соблюдением технологий ,требований законодательства РФ предъявляемых 
к данным видам услуг. 

3.4.2.Устранить недостатки некачественно оказанных услуг ,если эти недостатки обнаружены и удостоверены в порядке 
предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4.3.По требованию Пациента  предоставлять информацию о проведенном лечении ,а также всю информацию 
,относящуюся к исполнению настоящего договора,копии лицензий на осуществление медицинской деятельности с 
приложением перечня работ (услуг),составляющих медицинскую деятельность Исполнителя. 

3.4.4.Соблюдать правила медицинской этики и врачебную тайну.. 

 

                                                                  4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1 Стоимость стоматологических услуг, предоставляемых  ООО «Нео-Дент», определяется согласно  действующему 
прейскуранту в размерах в соответствии с согласованным с Пациентом  талоном об оплате (сметой). 

4.2«Пациент обязан оплатить услуги после каждого приема у врача в размере полной стоимости фактически оказанных в 
данное посещение услуг по расценкам действующего на момент оплаты прейскуранта, если иное не оговорено   
дополнительным соглашением о предоставлении рассрочки платежа по оказанным стоматологическим медицинским 
услугам. Оплата производится наличными рублями в кассу  ООО «Нео-Дент».либо перечислением денежных средств на 

расчетный счет ООО «Нео-Дент», либо иным не запрещенным законом способом по соглашению сторон договора. 

4.3. Оказываемые медицинские услуги по настоящему договору могут быть оплачены также страховой компанией 
«Пациента» ,либо  третьими  лицами на основании счета, выписанного исполнителем . Все услуги, выходящие за пределы 
страховых программ Пациентами  оплачиваются на общих основаниях за счет собственных средств. 

4.4.По завершении лечения и (или) протезирования Пациент обязан внести а кассу или на расчетный счет Исполнителя 
полную стоимость оказанных ему услуг. 

4.5. Пациент  вправе отказаться от дальнейших лечебных мероприятий с обязательной  оплатой  выполненных 
Исполнителем  услуг. 



 

                                                

                                                                       5.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

5.1 При условии соблюдения Пациентом своих обязательств Исполнитель  дает гарантию   согласно « Положения о 
гарантийных обязательствах и сроках службы при оказании платных медицинских услуг» ,с которым Пациент ознакомился 

до подписания настоящего договора .С Положением можно ознакомится на сайте www.neodent56.ru  и в регистратуре 
клиники. 

5.2 Осложнения и другие побочные эффекты медицинского вмешательства, возникшие вследствие биологических 
особенностей организма, и вероятность которых используемые знания и технологии не могут полностью исключить, не 

являются недостатками качества услуг, если услуги оказаны с соблюдением всех необходимых требований.  

5.3.Гарантийные сроки исчисляются с момента завершения оказания услуги (наложение пломбы ,установка протеза).  

 

  С «Положением о гарантийных обязательствах»  ознакомлен ______________________________________________         

                                                                                                                                            (подпись  пациента) 

                                             6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН , РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ . 

6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при наличии своей вины.  

6.2.Исполнитель несет ответственность перед Пациентом за ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 
,несоблюдение требований ,предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 
Российской Федерации. Исполнитель и его сотрудники ,оказывающие услуги по настоящему договору, несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда 
жизни и (или)здоровью при оказании Пациенту медицинской помощи. 

6.3.Пациент несет ответственность в установленном законом порядке за достоверность предоставляемой информации , за 
неисполнение обязательств по оплате оказанных по настоящему договору услуг. 

6.4.Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств, либо нарушение сроков исполнения своих 
обязательств по договору ,если это произошло вследствие форс-мажорных обстоятельств и обстоятельств непреодолимой 
силы. 

6.5.Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров ,а в случае если Сторонами не 
будет достигнуто согласие ,спор разрешается в судебном порядке. 

 

                                                                         7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения сторонами принятых на себя 
обязательств. 

7.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную  юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

7.3 Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими 
сторонами. 

7.4.Неотъемлемой частью настоящего договора является :Приложение №1. 

7.5.В случаях не предусмотренных условиями настоящего договора стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

 

  

                                                                      8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ  СТОРОН. 

 

Исполнитель:                                                                                                    Пациент: 

 

 ООО «Нео-Дент»                                                     Ф.И.О._______________________________________________________ 

 460000,г.Оренбург,ул. Ленинская,50                         

                                                                                      ____________________________________________________________ 

 Тел.8 (353 2) 77-56-77                                                 

 р/с 40702810212006434082 в АКБ 

 «Форштадт»(ЗАО г.Оренбург,БИК                           Паспорт: серия___________№____________________________________ 

045  

ИНН  561009584 КПП 561001001                              Кем выдан_____________________________________________________ 

                                                                                      

                                                                                      ______________________________________________________________ 

 

 Директор   С.К.Панагасова                                       _______________________________________Дата выдачи__________                             

 

 Подпись_______________                                        Подпись   _______________    
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