
ДОГОВОР __________ 

возмездного оказания медицинских услуг 
  

г. Ижевск                                                                                                                                                                       «___»  _____________2022 г. 

 

ООО «Стоматологическая клиника «Белый клык», действующее на основании лицензии на медицинскую деятельность №ЛО-18-01-001303 
от 11.02.2014 г в лице Директора-главного врача  Н.В. Мейтис, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клиника», с 

одной стороны и гражданин(ка), паспорт серия, номер именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 

договор в пользу  года рождения, именуемый (ая) в дальнейшем Пациент о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.По настоящему договору Клиника обязуется оказывать Заказчику (Пациенту) медицинские услуги, в соответствии с имеющейся у 
Клиники лицензией на осуществление медицинской деятельности и действующими нормативными актами о здравоохранении в РФ, а 

Заказчик  (Пациент) обязуется своевременно оплачивать стоимость предоставляемых услуг и выполнять требования и рекомендации 
Клиники, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг.                                                                                                                                                                    

1.2. Перечень конкретных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором, объем работ и срок их оказания 
указывается в Дополнительном соглашении, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.                                                                                          

1.3.Оказание платных медицинских услуг регулируется Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", а также Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006). К отношениям Клиники с Пациентом (потребителем) при 

оказании платных медицинских услуг также применяются положения Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (п. 8 
ст. 84 «Закона об охране здоровья граждан в Российской Федерации). 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Клиника оказывает услуги по настоящему договору в помещении  по адресу: город Ижевск,     улица Советская  д. 24 а. 

2.2. Клиника оказывает услуги по настоящему договору в дни и часы работы, которые                    устанавливаются администрацией 
Клиники и доводятся до сведения Заказчик  (Пациента). 

2.3. Предоставление услуг по настоящему договору происходит в порядке предварительной записи Пациента на прием. Предварительная 
запись Пациента на прием   осуществляется через регистратуру Клиники, в том числе посредством телефонной и иной связи.                                                                 
Телефон регистратуры:  8- (3412)50-10-20.      

  2.4. Клиникой после исполнения договора, выдаются Заказчику (Пациенту) или законному представителю медицинские документы (копии 

медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние здоровья Пациента после получения платных 

медицинских услуг. 

2.5. Платные медицинские услуги предоставляются только при наличии информационного добровольного согласия Пациента, либо его 
законного представителя. 

2.6. Заказчик (Пациент) дает Клинике согласие на обработку необходимых персональных данных Заказчика (Пациента), в объеме и 

способами, указанными в п.1, 3, ст. 3, ст.11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», для целей  исполнения обязательств 
по настоящему договору. 

2.7. При заключении договора Заказчику (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 платную 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, о возможности оперативной и консервативной терапии, 
возможных осложнениях. 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Настоящий Договор предусматривает оказание Заказчику (Пациенту) медицинских услуг по ценам, предусмотренным действующим 

Прейскурантом на момент получения услуг, в соответствии с фактическим объемом оказанных услуг. Стоимость конкретных медицинских 
услуг, предоставляемых Заказчику (Пациенту), указывается в Дополнительном соглашении к настоящему договору, являющимся 



неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

3.2. Оплата  медицинских услуг производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты за весь комплекс услуг, предусмотренных планом 
лечения, либо по итогам каждого посещения врача, путем внесения наличных денежных средств в кассу «Клиники» или по безналичному 

расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Клиники». В случае необходимости, индивидуальный график  оплаты 
лечения согласовывается  в дополнительном соглашении к настоящему договору. 

3.3. В случае нарушения Заказчиком срока внесения оплаты, указанного в п.3.2. настоящего договора, Заказчик обязуется оплатить 
Клинике неустойку (пени) в размере 0,3 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

3.4. Клиника разъясняет, а Заказчик (Пациент) 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.  

3.4. По требованию Заказчика к договору может быть составлена Смета, которая, в случае ее составления является неотъемлемой частью 
договора. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Клиника обязуется: 

4.1.1. Своевременно и качественно оказывать услуги по настоящему договору, предоставляя Пациенту квалифицированную медицинскую 
помощь в соответствии с имеющейся у Клиники лицензией, сертификатами и действующим законодательством о здравоохранении в РФ. 

4.1.2. В своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать методы профилактики, диагностики, лечения, медицинские 

технологии, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные  к применению в 
установленном законом порядке. 

4.1.3. Обеспечить Пациента в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о месте оказания услуг, режиме работы, 

перечне платных медицинских услуг  с  указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, а также сведения о 
квалификации и сертификации специалистов. 

4.1.4. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию  медицинских услуг силами собственных специалистов  и/или 
сотрудников медицинских  учреждений, имеющих с Клиникой договорные отношения. 

4.1.5. Обеспечить Пациенту непосредственное ознакомление с медицинской  документацией, отражающей состояние его здоровья, и 
выдать по письменному требованию Пациента или его представителя копии медицинских документов, отражающих состояние   здоровья 

Пациента. 

4.2. Клиника вправе: 

 4.2.1. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определить объем исследований, манипуляций и лечения, 
необходимых для оказания надлежащей медицинской помощи Пациенту, в том числе и не предусмотренной договором. 

4.2.2. В случае нарушения Пациентом предписаний, рекомендаций и назначений врача (ей), расторгнуть настоящий договор с момента 
обнаружения этих нарушений, если прекращение оказания медицинских услуг не угрожает жизни Пациента и здоровью окружающих. При 

этом стоимость фактически оказанных услуг не возвращается, а Клиника не несет ответственности за возможное ухудшение состояния 
здоровья Пациента. 

4.2.3. В одностороннем порядке изменять стоимость медицинских услуг, предварительно уведомив Пациента разместив в холе Клиники 
Прейскурант цен. 

4.3.Пациент имеет право: 

 4.3.1. 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, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения. 

4.3.2. На информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

4.3.3. В любое время расторгнуть настоящий договор, уплатив Клинике стоимость фактически оказанной услуги и возместив Клинике 
расходы, произведенные последней до получения уведомления Пациента об отказе от договора. 

4.4. Пациент  обязуется: 

4.4.1. Информировать Клинику до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, 



проводимом ранее лечении и его результатах, а так же иные факты касающиеся состояния его здоровья. 

4.4.2. Надлежащим образом исполнять условия настоящего договора, точно выполнять назначения и рекомендации специалистов Клиники 
и своевременно информировать Клинику о любых  обстоятельствах,  препятствующих исполнению Пациентом настоящего договора. 

4.4.3. Заблаговременно, до начала приема или процедуры, информировать Клинику о необходимости отмены или изменении назначенного 
ему времени получения медицинской услуги по телефону: (3412) 50-10-20. В случае опоздания Пациента более чем 15 минут по 

отношению к  назначенному ему времени  получения услуги, Клиника оставляет за собой право на перенос срока получения или отмену 
услуги. 

4.4.4. При обращении за медицинской помощью предоставить документ, удостоверяющий его личность. 

4.4.5. В полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором, производить оплату медицинских услуг, оказанных Клиникой. 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Клиника устанавливает гарантийные обязательства на оказанные услуги в соответствии с «Положением о гарантиях» к настоящему 
Договору. 

5.2. Пациент неукоснительно соблюдает установленные Клиникой правила поведения и условия гарантии. 

5.3. В случае  изменения состояния здоровья, связанного, с точки зрения Пациента, с проведенными Клиникой медицинскими 

манипуляциями, немедленно сообщить об этом лечащему врачу или администратору Клиники, и, в случае необходимости, прибыть на 
консультацию и лечение  Клинику. 

5.4. В случае нарушения Пациентом п.5.3. настоящего договора, Клиника не несет ответственности в случае предъявления претензий 

Заказчика ( Пациента) по качеству оказания медицинских услуг после вмешательства специалиста другой клиники в гарантийную 
стоматологическую работу или после изготовления в другой клинике стоматологического изделия, способного прямо или косвенно 
повлиять на гарантийную стоматологическую конструкцию. 

5.5. Нарушения Пациентом правил поведения в Клинике , повторное опоздание Пациента более чем на 15 минут или неявка на лечебный 

прием, на профилактический или контрольный осмотр без уважительной причины и уведомления Клиники не позднее, чем за 24 часа, 

невыполнение рекомендаций лечащего врача, появление в Клинике  в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также 
нарушения Потребителем обязательств, предусмотренных Договором, являются основанием для одностороннего расторжения договора по 
инициативе Клиники и прекращения гарантийных обязательств по всем ранее оказанным Клиникой  медицинским услугам. 

5.6. Подписывая данный Договор,  Заказчик (Пациент) подтверждает, что делает это сознательно и добровольно, без принуждения и 

давления обстоятельств, имея альтернативные варианты выбора врача и лечебного учреждения, ознакомлен и согласен с правилами 

поведения пациентов в клинике Исполнителя, с Правилами оказания медицинских услуг, их перечнем и стоимостью, с «положением о 
гарантиях». 

5.7. Гарантийные сроки и сроки службы, установленные Клиникой: На постоянные пломбы, несъемные постоянные ортопедические 
конструкции, дентальные имплантаты (установленные Клиникой) – 1 год. На все виды съемных протезов – 6 месяцев. На лечение и 

протезирование зубов, на которые ранее пломбы были установлены не в Клинике  – 6 месяцев. На лечение и постоянное протезирование 

зубов, каналы которых ранее уже были пролечены не в Клинике  - 1 неделя. На любые временные конструкции – 2 недели. Сроки службы 
всех постоянных стоматологических конструкций составляют 2 года, всех временных конструкций – 1 месяц. Гарантийные сроки 

устанавливаются только на услуги, имеющие овеществлённый результат: пломбы, вкладки, реставрации, несъемные и съемные зубные 

протезы, имплантаты и т.п. На профессиональную гигиену, отбеливание, хирургические манипуляции (кроме имплантации) и другие не 
овеществленные работы и услуги сроки гарантии выражаются в качественном оказании услуг и составляют 1 день. Гарантийные 

обязательства на все оказанные медицинские услуги полностью утрачиваются при нарушении Пациентом условий настоящего Договора. 

Полная информация о сроках и условиях гарантии, сроках службы стоматологических конструкций Клиники содержится в «Положении о 
гарантиях» на информационном стенде. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Клиника обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения  Пациента за медицинской  помощью, состоянии его здоровья, 
диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна). 

6.2. С согласия Пациента или его представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну другим лицам, в том 
числе должностным лицам, в  интересах обследования и лечения Пациента. 

6.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или   его  представителя допускается в целях 

обследования и лечения Пациента, не способного из-за своего состояния выразить свою волю и в иных случаях, предусмотренных 
законодательством РФ. 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную 



действующим законодательством РФ.         

 7.2. Клиника освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, причиной которого 
стало нарушение Пациентом условий настоящего договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

8.РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Споры и разногласия по настоящему договору решаются путем принятия сторонами мер по их урегулированию в досудебном 
претензионном порядке. Ответ на письменную претензию представляется  другой стороной в течение 10 рабочих дней после ее получения. 

8.2. При не достижении соглашения споры между сторонами рассматриваются в судебных органах Удмуртской Республики. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу по одному для Клиники и Заказчика. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

КЛИНИКА 

ООО «Стоматологическая клиника «Белый клык» 

Адрес места нахождения: 426004  Удмуртская Республика, город 
Ижевск, ул. Советская , дом 24 а. 

тел. (3412) 50.10.20 

ИНН/КПП 1835057746\184001001 

ОГРН 1031801965117 

Р\С_______________________________________  

Директор-главный врач____________________Н.В.Мейтис 

ЗАКАЗЧИК (ПАЦИЕНТ)  ФИО(заказчика) 

Адре срегистрации ______________________________ 

тел. + 

ФИО(пациента)  

______________________() пациент с 14 лет 

 

 


