
 

ДОГОВОР № 
На оказание платных медицинских услуг

г. Ставрополь   «_______ »________________  2020  г.
            Общество с ограниченной ответственностью «Эстет», в лице директора Агабекяна Татула

       Рубеновича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель»,  с  одной
стороны 
 «Пациент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказывать  Пациенту  терапевтическое,   ортопедические,  ортодонтические,  стоматологические
услуги (далее по тексту «медицинские услуги») или консультационные услуги, а Пациент обязуется оплатить эти услуги.
1.2.  Сроки оказания  услуг  зависят  от  тяжести заболевания  и  индивидуальных  особенностей  Пациента  и  не  могут быть
заранее  определены  в  момент  подписания  Сторонами  настоящего  Договора.  Исполнитель  приступает  к  оказанию
медицинских или консультативных услуг в день внесения Пациентом в кассу Исполнителя установленной суммы аванса. 
1.3.  При отсутствии соответствующих технических  возможностей у Исполнителя,  Исполнитель оставляет за собой право
направить Пациента в иную специализированную медицинскую организацию. При этом оплату за соответствующие виды
медицинской помощи Пациент осуществляет сам по расценкам данной организации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Пациент обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, указанные в разделе 3 настоящего Договора.
2.2. Пациент имеет право на выбор лечащего врача.
2.3. Пациент обязуется являться на прием к лечащему врачу в установленное время, соблюдать правила и порядок оказания
услуг, установленные Исполнителем, выполнять предписания и рекомендации лечащего врача.
2.4.  В  согласованное  с  Пациентом  время  лечащий  врач  проводит  опрос  и  осмотр  Пациента  для  установления
предварительного  диагноза,  требуемой  медицинской  услуги  и  ее  объема.  При  проведении  осмотра  может  возникнуть
необходимость  проведения  дополнительных  (специализированных)  методов  обследования  путем  проведения
рентгенографических  и других  необходимых диагностических  мероприятий.  Рентгенографические  снимки  (кроме  ОПТГ)
являются  неотъемлемой  частью  медицинской  карты.  Медицинская  карта  Пациента  существует  в  едином  экземпляре,  и
храниться у Исполнителя.
2.5.  Пациент  обязуется  до начала  оказания  медицинских  услуг сообщить лечащему врачу  о  перенесенном  гепатите  и  о

наличии  у  него  ВИЧ-инфекции  и  других  заболеваний,  известных  ему  противопоказаниях  к  применению каких-либо
лекарств или процедур возможных аллергических реакциях, индивидуальных особенностях организма.
2.6.  Пациент обязуется в случае возникновения  в течение сроков службы любых дефектов пломб, коронок или протезов
немедленно обратиться к исполнителю, не прибегая к помощи других медицинских организаций.
2.7. Исполнитель обязуется оказать медицинские услуги качественно, в соответствии с предусмотренными медицинскими
технологиями. Медицинские услуги оказываются непосредственно после заключения договора.
2.8.  Исполнитель  обязуется  исправить  за  свои  счет  существенные  недостатки,  возникшие  в  пределах  установленных
Исполнителем сроков службы.
2.9. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность своей информации, касающейся здоровья Пациента (врачебную
тайну).

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1. Стоимость оказанных услуг определяется Исполнителем на основании действующей в момент оказания медицинской 
помощи Пациенту цены услуг Исполнителя. Плата производится через кассу Исполнителя посредством наличных расчетов. 
При расчетах Пациенту выдается квитанция и наряд заказ с кодами видов работ врача и расходными материалами, 
использованными при оказании стоматологической услуги. 
3.2. Оплата производится Пациентом в два этапа. До начала лечения Пациент вносит в кассу Исполнителя аванс в размере, 
установленном исполнителем.
Если сумма аванса превысила сумму медицинской услуги, Пациенту возвращается сумма аванса, затем  Пациент производит 
полную оплату за медицинскую услугу. Если сумма медицинской услуги превысила сумму аванса, Пациент вносит 
3.3. В ортопедическом отделении Пациент вносит в кассу Исполнителя аванс в размере не менее 30% от стоимости услуг по 
заказ-наряду, оформленному лечащим врачом, затем, по окончании протезирования, Пациент вносит в кассу Исполнителя 
оставшуюся сумму.

3.4. В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не 
отвечает, Пациент возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
3.5. Пациенту, имеющему право на бесплатное лечение в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), льготное
зубопротезирование или иные льготы, предусмотренные действующим законодательством РФ, и добровольно изъявившему
желание  получить  услуги  на  платной  основе  по  настоящему  договору  (в  т.ч.  досрочно,  вне  очереди,  с  применением
альтернативных материалов и технологий лечения, в удобное для него время и т.п.), уплаченные денежные суммы за услуги
по настоящему договору возврату не подлежат.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Исполнитель не несет ответственности за возможные последствия Пациента в случае:
4.1.1. Получения от Пациента отказа от медицинского вмешательства или требования его прекращения.
4.1.2. Неявки или несвоевременной явки Пациента на запланированный визит или контрольные медицинские осмотры.
4.1.3. Досрочного расторжения договора по инициативе пациента.
4.1.4.  Несообщения  или  недостоверного  сообщения  существенных  сведений  о  состоянии  здоровья  (п.  2.5.  настоящего
договора)
4.2. В остальных случаях Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение календарного
года.  Если по  истечении  срока действия  настоящего договора ни одна  из  сторон не заявит  о его расторжении,  то срок
действия договора автоматически продлевается на каждый последующий календарный год.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1.  В случае расторжения настоящего договора по инициативе Пациента на любом из этапов протезирования стоимость
фактически  выполненной  работы  и  использованных  исполнителем  расходных  материалов  возврату  не  подлежит.
Полуфабрикат зубного протеза выдается Пациенту на руки под роспись в медицинской карте.
6.2. В случае неблагоприятного исхода лечения, о возможности которого Пациент предупрежден Исполнителем до начала
лечения (информированное согласие), возврат внесенных Пациентом денежных средств не производится.

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Споры по настоящему договору разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 дней со дня ее 
получения. При не достижении согласия Стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
7.2. Пациент подтверждает, что договор прочитан, смысл и значение договора понятен и соответствуют его намерениям, на 
обработку персональных данных в медико-профилактических целях согласен, с программой государственных гарантий по 
ОМС и сведениями о льготах для отдельных категорий граждан ознакомлен.

88. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
.1.   8 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Эстет»

    .  .   5   1Юридический адрес: Ставропольский край, г Ставрополь, ул Льва Толстого№ 7, офис 7
    .  .   5   1Фактический адрес: Ставропольский край, г Ставрополь, ул Льва Толстого№ 7, офис 7

   635 1      63501001         0 0 0 5    ИНН – 2 8284 8 , КПП – 2 , в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», БИК – 4 7 27 2 , р/с
0 0 1065600000 0    11 65100 904 7 28 2 78 ОГРН – 42 72

  Директор стоматологической клиники
 . .                          Агабекян Т Р ______________________ мп

 . . . ПАЦИЕНТ: Ф И О   .   

  Проживающий по адресу : 

Паспорт  :
Кем: 

               Пациент ознакомлен с ценами услуг Исполнителя, сроками службы и согласен на оказание и оплату медицинских
  .услуг по договору

. . .   Ф И О пациента           _____________ подпись


