
До заключения договора Исполнитель в доступной форме уведомляет Пациента о том, что 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 
потребителя. 

 

ДОГОВОР №МКМ/МС_______   

на оказание платных стоматологических услуг 

 г. Самара                                                                                                                              «___» _______________ 201  г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Мед» (ООО «Мега-Мед»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Сурковой 
П.М., действующей на основании Устава и лицензии (на осуществление медицинской деятельности при осуществлении доврачебной медицинской помощи 

по: сестринскому делу, стоматологии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении 

специализированной медицинской помощи по : ортодонтии, рентгенологии, стоматологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, экспертизе временной нетрудоспособности) № ЛО-63-01-001580 от 18 мая 2012 г. выданной 

Министерством здравоохранения и социального развития Самарской области (443020, г.Самара, ул.Ленинская, 73, тел.333-00-16) , с одной стороны, и  

гражданин(ка) _____________________________________________________________________________________________ (действующий от своего 

имени либо законный представитель) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                         

  (фамилия, имя, отчество) 

 Именуемый (ая) в дальнейшем Пациент, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. Условия и сроки предоставления услуг 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Пациенту платные стоматологические услуги, в соответствии с видами деятельности, предусмотренными 
Лицензией, а Пациент обязуется оказанные услуги принять и оплатить на условиях настоящего договора. Перечень оказываемых Пациенту  услуг 

отражается в амбулаторной карте Пациента и Информированном добровольном согласии на конкретную услугу, а также в перечне согласованных 

медицинских услуг, являющемся приложением к Договору (Приложение № 1).  
1.2. Обязательным предварительным условием медицинского вмешательства является подписание Пациентом информированного добровольного согласия, 

в котором также указываются сроки оказания конкретной стоматологической услуги. Добровольное информированное согласие хранится в амбулаторной 

карте Пациента. 
 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Провести качественное обследование полости рта Пациента и, в случае необходимости, предложить ему пройти дополнительные консультации и 

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

протезирования. 
2.1.2. По результатам обследования предоставить Пациенту полную и достоверную информацию о состоянии его полости рта, сущности применяемых в 

его случае методик лечения, протезирования, операции, медикаментов и материалов. 

2.1.3. Составить и согласовать с Пациентом план лечения,  с учетом итогов обследования, определив перечень конкретных медицинских мероприятий, 

которые отражаются в амбулаторной карте Пациента и в Приложении №1. 

2.1.4. Информировать Пациента о противопоказаниях и возможных осложнениях, которые могут возникнуть в процессе лечения, протезирования, 

операции в связи с анатомо-физиологическими особенностями челюстно-лицевой области Пациента. 
2.1.5. Выполнить работы в сроки, согласованные с Пациентом, при условии соблюдения Пациентом сроков явки на приемы. 

Сроки оказания медицинских услуг зависят от вида и объема медицинских услуг, согласованных в Приложении № 1 к настоящему договору и 

определяются требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения.  
2.1.6. Определить для Пациента гарантийный срок и срок службы на оказываемые услуги, объяснив условия, при которых гарантийные обязательства 

Исполнителя сохраняются. 

2.1.7. Обеспечить качественное исполнение стоматологических услуг в рамках согласованного плана в соответствии с медицинскими показаниями. 
Качественное исполнение услуги обеспечивается применением высококачественных инструментов и материалов, исполнением высоких технологий и 

высокого уровня обслуживания. 

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

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно решать вопросы, связанные с технологией лечения, методом анестезии, подбором медикаментов и материалов,  решать вопросы, 
связанные с необходимостью изготовления моделей челюстей, фотографий и проведением других диагностических мероприятий, которые Исполнитель 

сочтет нужным для планирования и осуществления лечения Пациента. При отсутствии соответствующих технических возможностей у Исполнителя, 

Исполнитель оставляет за собой право направить пациента в иную специализированную медицинскую организацию. 

2.2.2.  Если в процессе лечения будут выявлены  клинические риски, угрожающие здоровью и жизни пациента, вследствие которых  будет невозможно 

оказать согласованную услугу, то, с письменного согласия Пациента, план лечения, перечень услуг, сроки и стоимость  лечения могут быть изменены. 

Если Пациент письменно не возражает (подписывает информированное согласие и дополнительное соглашение к договору), лечение продолжается на 
новых условиях.  

2.2.3. Запросить у Пациента сведения и документы (в случае предыдущего лечения в других лечебных учреждениях), необходимые для эффективного 

лечения. 
2.2.4. Отложить или отменить стоматологическое лечение в случае обнаружения у Пациента противопаказаний к его проведению как со стороны органов 

полости рта, так и по общему состоянию организма (ОРВИ, герпес, состояния алкогольного, наркотического или токсического опьянения Пациента); 

 - Исполнитель имеет право при опоздании Пациента на прием более чем на 20 минут от согласованного с Исполнителем времени, перенести лечебные 
мероприятия на другой (новый) срок, согласованный с Пациентом.  

 2.2.5. Приостановить предоставление услуг, в случае отказа или уклонения Пациента от подписания добровольного информированного согласия, 

разъяснив последствия отказа от медицинского вмешательства и подписания информированного согласия (пункт 1.2. Договора), за исключением ситуаций, 
требующих экстренного врачебного вмешательства.  

 2.3. Пациент обязуется: 

2.3.1. Предоставить необходимую для Исполнителя информацию о состоянии своего здоровья, о перенесенных заболеваниях, операциях, травмах, 
проведенных ранее обследованиях и лечениях, имеющих у него аллергических реакциях и противопоказаниях, истории заболевания, истории жизни, в том 

числе, о перенесенных и имеющихся в настоящее время инфекционных заболеваниях. 

2.3.2. Строго соблюдать все назначения и рекомендации Исполнителя для достижения и сохранения результатов лечения. 
2.3.3. Своевременно являться на лечебные и последующие профилактические приемы, а при невозможности явки по уважительной причине 

незамедлительно предупредить об этом Исполнителя, не менее чем за 24 часа до начала приема. 

2.3.4. Извещать лечащего врача обо всех осложнениях или иных отклонениях, возникших в процессе лечения, а также о принимаемых лекарственных 
препаратах. 

2.3.5. Соблюдать гигиену полости рта и являться на назначенные профилактические осмотры . 

2.3.6. Оплатить услуги Исполнителя на условиях настоящего Договора. 

2.4. Пациент имеет право. 
2.4.1. Выбирать кандидатуру лечащего врача с учетом его специализации и согласия 

2.4.2. Пациент или его законный представитель имеют право получать выписку из своей медицинской документации и копии результатов обследований. 
Результаты обследования и лечения заносятся Исполнителем в амбулаторную карту, хранятся у Исполнителя. 



2.4.3. Выбрать день и время явки на прием в соответствии с графиком работы Исполнителя и с учетом занятости времени персонала другими Пациентами. 

2.4.4. Перенести ранее назначенный ему прием на другое время, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 24 часа до назначенного времени. 

2.4.5. Пациент в любое время может отказаться от предоставления ему платных медицинских услуг после заключения договора. В этом случае договор 

расторгается, при этом Пациент оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением по договору обязательств. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость оказываемых медицинских услуг определяется в соответствии с прейскурантом, утвержденным Исполнителем и действующим на момент 
оказания услуг.  

3.2. Если при предоставлении платных медицинских услуг требуется проведение дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, 

Исполнитель обязан предупредить об этом Пациента, и только с письменного согласия Пациента Исполнитель вправе предоставлять платные 
дополнительные медицинские услуги.  

3.3. Оплата производится Пациентом в рублях в наличной форме, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, а также в безналичном порядке 

путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Исполнителя. Пациенту в соответствии с законодательством РФ выдается документ, 
подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности). 

О факте оказания и перечне оказанных услуг составляется акт оказанных услуг, который подписывается обеими сторонами.  

3.4. В случае, если медицинские услуги оказываются Пациенту Исполнителем в рамках программы добровольного медицинского страхования (далее – 
Программа ДМС), оплата оказанных услуг осуществляется выдавшей Пациенту полис страховой компанией в порядке, предусмотренном соглашением 

между страховой компанией и Исполнителем. В случае, если часть медицинских услуг, оказываемых Исполнителем застрахованному Пациенту, не входит 

в Программу ДМС, Пациент обязуется произвести оплату части оказанных медицинских услуг, не входящих в Программу ДМС, в порядке и сроки, 
указанные в п.3.3. настоящего договора. 

 

4. Гарантийные обязательства 

4.1. Гарантийные сроки устанавливаются Исполнителем с учетом индивидуальных особенностей лечения  Пациента. Гарантийные обязательства 

Исполнителя отражены в «Положении о гарантийных сроках», утвержденном в клинике Исполнителя. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Пациент несет ответственность за достоверность предоставляемой информации, четкое выполнение рекомендации врача, своевременную и полную 

оплату медицинских услуг. 
5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Пациента в результате предоставления некачественной медицинской услуги, подлежит возмещению 

Исполнителем в соответствии с законодательством РФ. 

5.3. Споры и разногласия сторон, связанные с неисполнением, либо с ненадлежащим исполнением своих обязательств будут разрешаться по возможности 
путем переговоров между сторонами. Если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в порядке, определенном действующим 

законодательством РФ. 

 

 6. Дополнительные условия 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. После подписания настоящего Договора его действие распространяется на все случаи обращения 

Пациента к Исполнителю для оказания ему стоматологических услуг.  
6.2. Все изменения, дополнения и иные документы, составляемые на основании и во исполнение настоящего Договора, будут действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора. 

6.3. Настоящий Договор может быть  расторгнут по обоюдному  соглашению Сторон.  

6.4. Подписанием настоящего договора Пациент дает  Исполнителю согласие на обработку (включая хранение и распространение) персональных данных 

Пациента.  

6.5. Исполнитель подтверждает Пациенту гарантии конфиденциальности передаваемых им сведений, составляющих врачебную тайну.  
6.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 

6.7. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор 

заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.   
 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

ООО «Мега-Мед» 

ИНН / КПП 6312039727 / 631201001,  Свидетельство  серия 63           № 

005261426, выдано  11.07.2000г. ИФНС по Кировскому району г.Самары 
ОГРН 1026300765150, Свидетельство серия 63 № 002034284, выдано 

06.07.2000г.  № 1359 Администрацией Кировского района г.Самары, дата 

внесения записи 30.08.2002г. ИМНС по Кировскому району г.Самары 
Адрес: 443072, Россия, г.Самара, Московское шоссе 18 км., д. 25 Б, тел. 

925-81-44, 372-38-22 

р/с 40702810854400101624 в Поволжском  банке СБ РФ г. Самара 
БИК 043601607, к/с 30101810200000000607 

 

Врач: ____________________/_______________/  

                                                                                                                    

Директор__________________/Суркова П.М./                                      

 

Пациент: 

ФИО пациента __________________________________ 

                                               

_______________________________________________ 
Адрес,тел.______________________________________ 

_______________________________________________ 

Паспортные данные 

                                                                                                           

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Подпись пациента ___________________ 

                                                                                                                     

           

с Договором оказания платных стоматологических услуг, с прейскурантом цен на услуги,  «Положением о гарантийных сроках»,  с «Правилами 
предоставления платных медицинских услуг  ООО «Мега-Мед» ознакомлен (а) 

 

Подпись____________________ Расшифровка подписи ___________________________________ 
 

За несовершеннолетнего, не достигшего__________________________________________________. 
 

Договор подписан с согласия законного представителя несовершеннолетнего  в возрасте от 14 до 18 лет 

______________________________________________- 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

                 Приложение № 1 

 к договору № ______МС/МКМ от ______________ 

 

Перечень согласованных медицинских услуг 
(предварительный план лечения) 

 

№ Наименование медицинской услуги Цена за ед., руб. Кол-во, ед. Срок выполнения с 

момента начала 

лечения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

__________________/__________________ 

                      М.П. 

Пациент: 

 

__________________/_______________ 

(ФИО, подпись, дата) 

 

 

 

                                                             

           

                                     
 

 


