
Пациент подтверждает, что до заключения договора на оказание платных медицинских услуг он был уведомлен Исполнителем о том, ч то 

несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника), предоставляющего платную медицинскую услугу, в том  числе  

назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее 

завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента.                                                                                                                                                                                
                                                                                                              Подпись пациента_________________________ 

ДОГОВОР № _______ 

возмездного оказания стоматологических услуг 

дата                                                                                                                                                              г.Богданович 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Богдановичская стоматологическая поликлиника», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Малаховой Ларисы Валериевны, действующего на основании Устава и в соответствии 

с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Законом РФ «О защите прав потребителей», ГК РФ, постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», с 

одной стороны, и,  

ФИО пациента, дата рождения _____________, паспорт ___________ выдан  _________________________________________________ 

зарегистрирован по _____________________ 
именуемый (ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказать «Пациенту» своими техническими средствами и материалами платную стоматологическую услугу (услуги), в 

соответствии с лицензией № ЛО41-01021-66/00356230 от 08.09.2020 г., выданной Министерством здравоохранения Свердловской области, а 

«Пациент» обязуется оплатить указанную услугу (услуги) на условиях настоящего договора, согласно карте-расчету на виды и объемы  оказанных 

платных услуг, являющейся неотъемлемой частью договора. 

1.2. Согласно Правил предоставления платных медицинских услуг населению, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.10.201 2 № 

1006 «Об утверждении, Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», договор является возмездным, 

взаимным, у одной стороны имеются права, а у другой стороны возникают обязанности.  

2. Срок действия  договора 

2.1. «Исполнитель» обязуется предоставить «Пациенту» стоматологические услуги в срок, определенный медико -экономическими стандартами, 

утвержденными Министерством здравоохранения Свердловской области, а также в сроки, согласованные с «Пациентом», при условии соблюдения им 

режима лечения и своевременной явки на прием, в дни и время, определенные сторонами договора. Лечащий врач , исходя из диагноза и технологии 

лечения, ставит в известность «Пациента» о предполагаемом окончании лечебного процесса.  

3. Права и обязанности сторон 

Обязанности «Исполнителя»: 

3.1. Провести качественное обследование полости рта «Пациента». В случае необходимости, предложить пройти дополнительные консультации и 

обследования у специалистов иного медицинского профиля с целью уточнения диагноза, правильного подбора материалов и методики лечения или 

протезирования. 

3.2. По результатам обследования представить «Пациенту» полную и достоверную информацию о состоянии его полости рта, сущности применяемых 

методов лечения, протезирования, о необходимости использования медикаментов, материалов, составить  для «Пациента» рекомендуемый план 

лечения, согласовав с ним перечень конкретных медицинских мероприятий и профилактических мер, определив порядок и сроки их исполнения.  

3.3. Информировать «Пациента» о противопоказаниях, возможных осложнениях и временных дискомфортах, которые могут возникнуть в  процессе 

лечения, протезирования, в связи с анатомо-физиологическими особенностями челюстно-лицевой области «Пациента». 

3.4. Определить гарантийные сроки на оказанные услуги (пломбы 6 -9 месяцев). «Исполнитель» выполняет гарантийные обязательства при условии 

соблюдения «Пациентом» требований, указанных в его обязательствах в п.п. 3.11,3.12, 3.15., настоящего договора.  

3.5. Гарантийные обязательства не сохраняются при возникновении обстоятельств (беременность, заболевания и их лечение, и т.п.), которые приведут к 

изменению в зубах или окружающих тканях. 

3.6. Информировать «Пациента» об оказываемой услуге, о стоимости услуг, с учетом проведенного обследования и лечения.  

3.7. Обеспечить качественное выполнение стоматологических услуг, в соответствии с медицинскими показаниями, с применением высококачественных 

материалов и инструментов, с использованием современных технологий лечения и высокого уровня обслуживания. Информировать «Пациента» об 

обстоятельствах, которые могут повлиять на качество оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность завершения ее в срок. 

3.8. Выполнять лечение и протезирование в сроки, указанные в п.п. 2.1. договора.  

3.9. Информировать «Пациента» о назначениях и рекомендациях, которые необходимо соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения. 

3.10. В случаях непредвиденного отсутствия лечащего врача в день назначенного лечения, его обязанности по лечению «Пациента», исп олняет другой 

лечащий врач стоматологической поликлиники. 

Обязанности «Пациента»: 

3.11. Представить необходимую информацию для «Исполнителя» о состоянии своего здоровья, о перенесенных и имеющихся заболеваниях, операциях, 

травмах, проведенных ранее обследованиях и лечении, имеющихся аллергических реакциях и противопоказаниях, а также иные сведения, которые 

могут сказаться на качестве оказываемых «Исполнителем», услуг. 

3.12. Строго соблюдать все назначения и рекомендации «Исполнителя» для достижения и сохранения результатов лечения.  

3.13. Своевременно являться на лечебные и профилактические приемы. При невозможности явки по уважительной  причине в ближайшее время 

предупредить об этом «Исполнителя» 

3.14. Ознакомиться с положением о гарантийных сроках и сроках службы на стоматологические услуги.  

3.15. В случае возникновения каких-либо осложнений  в процессе пользования пломбами, протезами в течение гарантийного срока, немедленно 

обратиться к «Исполнителю», не прибегая к помощи других лечебных учреждений. 

3.16. Ознакомиться с условиями договора и подтвердить собственную ответственность за взятые на себя обязательства. 

3.17. Оплатить услуги «Исполнителя» на условиях настоящего договора согласно расценок медико-экономических стандартов и прейскуранта, 

помещенного для всеобщего ознакомления на информационном стенде. 

3.18. При отказе от исполнения договора об оказании медицинских услуг, «Пациент» оплачивает «Исполнителю» фактически понесенные расходы, 

связанные с исполнением договорных обязательств. 

Права «Пациента» 

3.19. Пациент вправе получать бесплатную, полную и достоверную информацию об оказываемой платной медицинской услуге, с указанием стоимости, 

сведения о месте нахождения и государственной регистрации лечебного учреждения («Исполнителя»), об условиях предоставления и получения услуг, 

включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а так же сведения о квалификации и сертификации специалистов.  

3.20. При нарушении «Исполнителем» срока оказания медицинских услуг, «Пациент» вправе:  

- назначить «Исполнителю» новый срок; 

- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением (исполнением) сроков по оказанию медицинских услуг;  

- потребовать уплаты неустойки в размере 3% от стоимости медицинских услуг.  

3.21. При обнаружении недостатков в оказанной медицинской услуге, «Пациент» вправе потребовать в течение гарантийного срока: 

- безвозмездного устранения недостатков; 



- безвозмездного изготовления другого зубного протеза в установленный срок. 

3.22. «Пациент» вправе отказаться от лечения или потребовать его прекращения на любой стадии. При отказе от лечения «Исполнитель» объясняет 

«Пациенту» возможные последствия, о чем делается соответствующая запись в медицинской документации, подписанной «Пациентом» и  медицинским 

работником. Если медицинская помощь необходима для спасения жизни несовершеннолетнего до 14 лет, то при отказе его родителей от медицинской 

помощи, «Исполнитель» вправе обратиться в суд для защиты права несовершеннолетнего.  

3.23. «Пациент» имеет право на сохранение медицинской тайны: информации о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, 

диагнозе и иных сведений, полученных при обследовании и лечении. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость медицинских услуг определяется согласно расценок, указанных в прейскуранте стоимости медицинских услуг «Исполнителя». 

4.2. «Исполнитель», по окончании лечения, представляет «Пациенту» для ознакомления и подписи карту-расчет на вид и объем оказанной (оказанных) 

услуги (услуг) с указанием их стоимости, являющейся неотъемлемой частью договора.  

4.3. Оплата за медицинские услуги производится в кассу «Исполнителя» путем оплаты наличными либо безналичными денежными средствами.  

4.4. При заключении договора, «Пациент» обязан внести аванс в счет предполагаемой общей стоимости медицинской услуги.  

4.5 Полный расчет за оказанные услуги, «Пациент» производит с «Исполнителем» после окончания курса лечения.  

5. Ответственность сторон 

5.1. При возникновении разногласий между «Исполнителем» и «Пациентом» по исполнению условий настоящего договора, стороны обяз уются 

первоначально разрешить их путем переговоров. При неустранении разногласий каждая из сторон вправе обратиться в суд.  

5.2. «Исполнитель» несет имущественную ответственность в случаях и размерах, предусмотренных ФЗ «О защите прав потребителей».  

6. Дополнительные условия 

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.  

6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с соблюдением требований ст. 452 ГК РФ.  

6.3. Все обстоятельства, не предусмотренные договором, стороны обязуются разрешать в соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» и иным 

действующим законодательством. 

6.4. Все приложения к договору являются неотъемлемой частью договора.  

6.5. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи на настоящем договоре, дополнительных 

соглашениях к настоящему договору, а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения . 

7. Адрес и подписи сторон 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 

 ГАУЗ СО «Богдановичская СП», телефон 8(34376) 5-67-79, 5-60-53 
623530, г. Богданович, Свердловская область, ул. Октябрьская, дом 7 
 ИНН 6605005020 КПП 663301001,  ОГРН 1026600705702 

 каз/сч.03224643650000006200, р/сч 40102810645370000054 
 БИК 016577551, УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по  
Свердловской области г. Екатеринбург, 
Министерство финансов Свердловской области, 
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц  
от  17.03.2022(форма №P50007) МИ ФНС по ЦОД 

 
 

«ЗАКАЗЧИК» 

 
ФИО пациента,  
дата рождения ____________, Паспорт _______ 

выдан ___________________________________ 
зарегистрирован_по ________________________ 

Гл. врач                                                 Малахова Л. В.        Приложение 1 

Гл. врач ГАУЗ СО  

«Богдановичская СП» 

__________________Л. В. Малахова 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ К ДОГОВОРУ № _______от _______________  

623534, город Богданович  Свердловская область, улица Октябрьская, дом 7, ГАУЗ СО «Богдановичская СП» ИНН 6605005020 

ФИО пациента ____________________________________ 
Зарегистрирован ____________________________________ 
Дата рождения __________________, Паспорт ________________ выдан ___________________________ 

 
Код 

врача 

Код 

техника 

Наименование работ Кол-

во 

У.Е.Т 

врача 

Сумма 

врача 

У.Е.Т 

техника  

Сумма 

техника 

Сумма 

всего 

  Всего по работам       

Код 

матер. 

 Дополнительные материалы: Кол-

во 

Цена    Сумма 

всего 

         

  Всего по материалам       

  Итого к оплате       

 

 
№№ Дата Сумма Вид оплаты Комментарий Подпись 

      

    

 
 

 

 

Сумма прописью всего _________________________________ 

Уплатил ________________________________ ФИО пациента 

Деньги принял кассир _____________________ФИО 

М.П. Врач _______________________________ФИО 

 


