


1.2 Условия предоставления платных медицинских услуг:  

1.2.1 Настоящий договор является публичным в силу ст. 426 ГК РФ. Условия публичного договора 

устанавливаются одинаковыми для всех потребителей. Исполнитель не имеет права оказывать кому-либо 

предпочтение при оказании медицинских услуг, устанавливая уникальные для отдельного Пациента условия. 

Совершение Пациентом действий, свидетельствующих о его намерении получить медицинские услуги в 

рамках настоящего рамочного договора (запись на прием) в силу п.1 ст. 160, п. 1 ст. 434, п.3 ст.438 ГК РФ 

признаются фактом заключения договора. 

 Настоящий договор является  договором с открытыми условиями т.е. определяющим общие условия 

обязательственных взаимоотношений сторон, а также общие  условия оказания Пациенту медицинских услуг 

по лечению имеющихся заболеваний (заболевания) полости рта и челюстей. 

1.2.2. Основанием для предоставления платных медицинских услуг по лечению имеющихся заболеваний 

(заболевания) полости рта и челюстей, является добровольное желание Пациента получить указанные 

медицинские услуги за плату, наличие медицинских показаний и технической возможности для оказания этих 

медицинских услуг. Медицинские услуги  могут оказываться Исполнителем, как в разовом (ситуационном) 

порядке, так и в рамках плана лечения заболеваний (заболевания) полости рта и челюстей. 

1.2.3.  Достижение цели  настоящего договора,  указанной в п.1.2.1 настоящего договора, зависит не только от 

совокупности необходимых, достаточных, добросовестных, целесообразных  и профессиональных действий 

Исполнителя, но также определяется общим состоянием здоровья Пациента, длительностью заболевания 

(заболеваний), наличием показаний и индивидуальных реакций организма, а также отношением Пациента к 

медицинской услуге, его содействием и желанием следовать рекомендациям лечащего врача в соответствии с 

п. настоящего договора. 

1.2.4. Оказание медицинских услуг  осуществляется Исполнителем на условиях неразглашения информации о 

факте обращения Пациента за медицинской помощью, состоянии здоровья Пациента, диагнозе его 

заболевания и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении. 

1.2.5. Медицинские услуги предоставляются Исполнителем исключительно в процессе осуществления 

профессиональной деятельности специалистами, получившими соответствующее образование. К врачебной 

деятельности допускается только врач соответствующей квалификации. 

1.2.6. Так как результат оказания большинства медицинских услуг носит не материальный характер и 

выражается в достижении определенного состояния здоровья полости рта и челюстей, то Исполнитель в силу 

специфики сферы оказания медицинских услуг, не может сдать, а Пациент осуществить приѐмку такого 

результата. Доказательством  оказания медицинских  услуг по настоящему договору служат соответствующие 

записи в стоматологической карте  Пациента, свидетельствующие о факте исполнения Исполнителем взятых 

на себя обязательств в рамках настоящего Договора. 

1.2.7.  В том случае, если результат оказания медицинских услуг носит материальный характер и выражается в 

эстетических характеристиках зубопротезных и иных стоматологических конструкций, пломб, реставраций 

и.т.п., а именно, в соответствии их формы и цвета выбору, зафиксированному в ходе лечения Пациентом, а 

также его желаниям и ожиданиям, то  Исполнитель  осуществляет сдачу, а Пациент приѐмку такого 

результата, так как это не требует от него наличия специальных знаний и квалификации. Приѐмка Пациентом  

вышеуказанных критериев фиксируется в стоматологической карте  Пациента или иной медицинской 

документации, что лишает Пациента в дальнейшем права ссылаться на данные недостатки медицинской 

услуги. 

1.2.8. Лечащий врач, в соответствии с медицинскими показаниями и возможностями, после предварительного 

собеседования и осмотра Пациента, устанавливает диагноз (предварительный диагноз), определяет методы и 

возможные варианты диагностики (при необходимости) и лечения, последствия лечения и предполагаемые 

результаты, степень риска лечения и возможные осложнения, составляет план лечения, информирует об этом 

Пациента и получает его Информированное добровольное согласие, после чего проводит необходимый 

комплекс лечебных мероприятий, в соответствии с диагнозом и планом лечения. В процессе лечения может 

возникнуть необходимость в его корректировке (изменении), связанной с возникновением непредвиденных 

ситуаций (общие и местные реакции организма на введение стоматологических материалов, новые 

обстоятельства, выявленные в процессе рентгенографии и др.видах диагностики и т.д.). Эти корректировки 

могут оказывать влияние на общую стоимость. Исполнитель обязан незамедлительно сообщить об этом 

Пациенту. При этом Пациент вправе отказаться от дальнейшего лечения и расторгнуть договор, возместив 

Исполнителю фактически понесенные расходы. Если Пациент письменно не возражает, лечение продолжается 

на новых условиях. 

1.2.9. Детализация видов услуг, их специфика в рамках одного направления, стоимость этапов и их сроки 

также могут определяться в дополнительных соглашениях, планах лечения, информированных согласиях, 

либо в медицинской карте с обязательной подписью (согласием с изложенным) Пациента. 

1.2.10. Все медицинские услуги оказываются Исполнителем при неукоснительном соблюдении лицензионных 

требований и условий, требований Закона РФ «О защите прав потребителей», Правил предоставления 



медицинскими организациями платных медицинских услуг, Федерального закона РФ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

                                                        2. Обязательства сторон  

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. До подписания Договора предоставить Пациенту информацию в соответствии с требованиями 

законодательства о защите прав потребителей, а также информацию о порядке оказания медицинской помощи 

при стоматологических заболеваниях полости рта и челюстей; стандартах  медицинской помощи, 

применяемых  при предоставлении платных стоматологических услуг;  информацию о враче-стоматологе, 

оказывающем медицинскую услугу лечению заболеваний(я) полости рта и челюстей, его профессиональном 

образовании и квалификации, а также предложить Пациенту подписать  Согласие на обработку персональных 

данных и информированное добровольное согласие (ИДС) на комплекс диагностических мероприятий 

необходимых для первичного приѐма Пациента по утверждѐнной Исполнителем форме, являющееся 

Приложением №1 и Приложением №2 к настоящему Договору .Указанная  выше информация в доступной 

форме находятся на информационных стендах Исполнителя, а также на сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://dentalprima.ru/.  

2.1.2. Провести качественное обследование Пациента, а в случае необходимости, предложить пройти 

дополнительные консультации и обследования у специалистов или в учреждениях иного медицинского 

профиля с целью диагностики, уточнения диагноза, правильного выбора материалов и методик лечения или 

протезирования. Пациент самостоятельно принимает решение о выполнении или невыполнении данных 

рекомендаций врача. 

2.1.3. После первичного приѐма( медицинского обследования) предоставить Пациенту полную и достоверную 

информацию в устной форме о состоянии здоровья полости рта и челюстей в рамках специализации врача, о 

возможных в конкретном случае вариантах лечения, протезирования, операциях, медикаментах, о сущности 

оказываемых услуг, о противопоказаниях, возможных осложнениях и неприятных ощущениях, временном 

дискомфорте, которые могут возникнуть в процессе лечения и после него в связи с  медицинской спецификой, 

о назначениях и рекомендациях, которые необходимо соблюдать Пациенту для достижения и  сохранения 

результата лечения. 

2.1.4. Составить для Пациента предварительный  рекомендуемый план лечения заболеваний(я) полости рта и 

челюстей и согласовать его с Пациентом. При наличии показаний, изменении состояния здоровья пациента, 

план лечения может быть скорректирован в части сроков, объемов услуг и их стоимости, при обязательном 

согласовании изменений с Пациентом. 

2.1.5. Информировать Пациента о стоимости услуг по лечению заболеваний полости рта и челюстей до их 

оказания: указать конкретную сумму, когда объем и характер необходимых и  рекомендуемых лечебных 

манипуляций очевидны либо указав предварительную сумму, когда объем и характер лечебных манипуляций 

можно определить только в процессе лечения заболеваний(я) полости рта и челюстей . 

 По просьбе Пациента Исполнителем может быть составлена предварительная смета (финансовый план) на 

лечение диагностированных заболеваний (я) полости рта и челюстей. 

2.1.6. Предложить Пациенту ознакомиться и подписать информированное добровольное согласие (ИС) на 

каждый вид планируемого медицинского вмешательства. 

2.1.7. Определить для Пациента гарантии на оказываемые услуги по лечению заболеваний (я) полости рта и 

челюстей, ознакомить его с локальным актом, устанавливающим гарантийные обязательства Исполнителя. 

2.1.8. Обеспечить качество и безопасность медицинской услуги по лечению заболеваний (я) полости рта и 

челюстей, в соответствии со статѐй 4 настоящего договора. 

2.1.9. По факту оказанной услуги, по лечению заболеваний (я) полости рта и челюстей, предоставить  

Пациенту документ, подтверждающий оплату им оказанной услуги (кассовый чек, квитанция – по запросу).  

2.1.10. Не оказывать медицинские услуги по лечению заболеваний (я) полости рта и челюстей, если 

отсутствуют показания к медицинской помощи, либо имеются индивидуальные противопоказания для 

проведения той или иной лечебной манипуляции. по лечению заболеваний (я) полости рта и челюстей. 

2.2. Исполнитель имеет право:  
2.2.1.  Требовать от Пациента надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору. 

2.2.2. Самостоятельно определять график консультаций и процедур и график работы специалистов. Внесение 

изменений в доступный для ознакомления график работы специалистов не является ненадлежащим 

выполнением условий настоящего договора.  Отступить от запланированного графика лечения в случае 

опоздания Пациента и занятости специалиста Исполнителя, непосредственно осуществляющего лечение. 

Заменить лечащего врача при наступлении объективной невозможности проводить лечение данным 

специалистом, а также при необходимости направить Пациента для консультации к другим специалистам. 

Замена производится с согласия Пациента. 

2.2.3.  В лице специалистов Исполнителя осуществлять выбор тактики и методики лечения заболеваний (я) 

полости рта и челюстей, метода анестезиологического пособия, подбор материалов и медикаментов, 

определять количество выполняемых рентгенографических снимков, проведение других диагностических, 

http://dentalprima.ru/


профилактических и лечебных мероприятий необходимых для достижения планируемого результата лечения, 

при наличии медицинских показаний для их осуществления. 

2.2.4.  Отказать Пациенту в продолжение оказания медицинских услуг по лечению заболеваний (я) полости 

рта и челюстей, в случаях грубого нарушения Пациентом условий настоящего договора. При этом критерий 

«грубого нарушения» является компетенцией Исполнителя. Обязательна фиксация отказа в лечении и причин 

такого отказа в медицинской документации. Отказ от продолжения лечения Исполнителем возможен только 

при формулировании им необходимых врачебных рекомендаций по дальнейшему лечению заболеваний (я) 

полости рта и челюстей и не допускается при наличии у больного медицинских показаний к неотложной и 

экстренной медицинской помощи.  

2.2.5.  В случае неоднократных (более 2 раз) опозданий на согласованный прием, неявок на прием без 

предупреждения за 24 часа – устанавливать для Пациента ограничения по времени возможного приема (с 

11.00-19.00).  

2.2.6. Исполнитель имеет право запросить у Пациента медицинскую справку об отсутствии врачебных 

противопоказаний не связанных с заболеваниями полости рта и челюстей к планируемому  медицинскому 

вмешательству.  

2.1.7. В случае наступления обстоятельств, которые зависят от Пациента и способны снизить качество 

оказываемых услуг, либо привести к невозможности достижения прогнозируемого результата оказанной 

услуги по лечению заболевания (ий) полости рта и челюстей, либо привело к невозможности их оказания в 

согласованные сроки, в частности: 

а) несоблюдение Пациентом данных лечащим врачом медицинских  рекомендаций и невыполнение 

предписанных лечебных назначений; 

б) отказ от дополнительных показанных медицинских обследований, без которых не представляется 

возможным поставить точный диагноз, подтвердить или опровергнуть наличие медицинских 

противопоказаний, проводить необходимое лечение; 

в) некорректное, неэтичное, деструктивное поведение Пациента в отношениях с лечащим врачом, приведшее 

к отказу последнего от лечения и наблюдения Пациента (невозможность установления терапевтического 

сотрудничества с Пациентом). 

 Исполнитель однократно информирует Пациента о необходимости устранения сложившихся обстоятельств 

устно и (или) в письменной форме, путем уведомления Пациента любым из способов предусмотренных 

настоящим договором. Если после этого Пациент не устранит указанные выше обстоятельства, Исполнитель 

имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с Пациентом (ст.36 Закона РФ «О 

защите прав потребителей»). О факте одностороннего отказа Пациент уведомляется однократно в письменном 

виде. Отказ возможен только при отсутствии у больного медицинских показаний к неотложной и экстренной 

медицинской помощи. 

2.2.8. Исполнитель вправе установить в холле и кабинетах клиники систему видеонаблюдения в целях 

обеспечения безопасности оказания медицинских услуг для Пациента и личной безопасности сотрудников 

Исполнителя в процессе оказания ими медицинских услуг, а также в целях осуществления внутреннего 

медицинского контроля за качеством проводимого лечения заболевания (ий) полости рта и челюстей. 

2.2.9. Осуществлять динамическую  фотофиксацию клинической ситуации полости рта и челюстей, а затем 

результата оказанной медицинской услуги, если он носит овеществлѐнный характер в целях внутреннего 

контроля качества оказанных медицинских услуг.  

2.3. Пациент обязуется: 

2.3.1. Оказывать содействие Исполнителю при оказании медицинских услуг (ст. 718, 783 ГК РФ) в частности: 

а) Пациент обязуется достоверно и полно сообщать Исполнителю данные, имеющие отношение к анамнезу 

(истории) его жизни, анамнезу (истории) имеющего заболевания, информировать обо всех перенесѐнных 

ранее заболеваниях, включая хронические, инфекционные и венерические, всех видах аллергических реакций, 

имеющихся нервно-психических расстройствах (эпилепсии и проч.), ВИЧ-инфицировании (СПИДе), сахарном 

диабете, имеющихся патологических и физиологических зависимостях (алкоголь, наркотики), имевшихся 

ранее и имеющихся заболеваниях крови (анемия и проч.), а также имевшихся длительных кровотечениях, 

ревматических заболеваниях, врождѐнных или приобретѐнных пороках сердца, сердечно-сосудистых 

заболеваниях (сердечная недостаточность, коронарная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, 

гипертоническая болезнь, гипотоническая болезнь, инфаркт), иных сосудистых заболеваниях (инсульт, 

артериосклероз и проч.), наличии сердечного стимулятора или протеза клапана сердца, травмах, заболеваниях 

органов дыхания, придаточных пазух носа, иных особенностях анамнеза жизни и заболевания, имеющих 

значение для стоматологического лечения, включая информацию о постоянно принимаемых препаратах. 

Удостоверить личной подписью в анкете здоровья  сообщенные сведения о своем здоровье. 

б) Соблюдать все назначения и рекомендации Исполнителя необходимые для достижения и сохранения 

результатов лечения. В случае несоблюдения рекомендаций и назначений лечащего врача Пациент несет риск 

ненаступления положительного исхода лечения, а также риски наступления возможных негативных 



последствий для здоровья (обострения клинической ситуации, перехода заболевания в хроническую стадию 

по причине недолеченности и пр.); 

в) Выполнить план лечения, на реализацию которого Пациент дал согласие. При возникновении 

обстоятельств, препятствующих (временно препятствующих) выполнению плана, подойти на консультацию к 

лечащему врачу с тем, чтобы обсудить необходимую коррекцию плана лечения; 

г) Своевременно посещать лечебные и последующие профилактические приемы, понимая важность 

своевременного лечения для собственного здоровья. В случае невозможности явки по уважительной причине, 

предупредить об этом Исполнителя за 24 часа любым доступным способом; 

д) На протяжении лечения у Исполнителя уведомить и согласовать с ним прием лекарственных средств, 

средств народной медицины; 

е) В случае возникновения осложнений, либо претензий по качеству лечения первоначально обратиться к 

Исполнителю с целью фиксации факта осложнения или недостатка. После этого Пациент вправе 

самостоятельно выбрать медицинскую организацию для устранения недостатка, если таковой будет 

установлен. 

2.3.2. Незамедлительно ставить в известность лечащего врача о любых изменениях самочувствия и состояния 

своего здоровья, а также других обстоятельствах, которые могут повлиять на результаты оказываемых 

медицинских услуг. В случае невыполнения данного условия Исполнитель не несете ответственности за 

ухудшение качества оказываемой услуги или состояния здоровья Пациента, вызванной несовместимостью 

лечения с изменениями здоровья, о которых Исполнитель не был извещен. 

2.3.3. Выполнять условия, обеспечивающие качественное предоставление услуг, включая письменное 

сообщение необходимых для этого сведений, содержащихся в анкете о состоянии здоровья, и 

паспортной/опросной части медицинской карты Пациента. Предоставить Исполнителю паспорт либо иной 

документ удостоверяющий личность Пациента. 

2.3.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка клиники. 

2.3.5. Предупредить лечащего врача в случае, если лечение не окончено, а Пациент планирует длительный 

отъезд, при котором нарушается план и сроки лечения. 

2.3.6. Оплатить оказанные медицинские  услуги Исполнителя на условиях предусмотренных  настоящим 

Договором. 

2.4. Пациент имеет право: 

2.4.1. Получить достоверную и полную информацию о состоянии своего здоровья и о предоставляемых 

услугах в рамках специализации персонала клиники. 

2.4.2. Получить качественную и безопасную медицинскую услугу. 

2.4.3. Выбирать кандидатуру лечащего врача с учетом его специализации и согласия. Лечащий врач имеет 

право отказаться от лечения и наблюдения пациента, если у больного отсутствуют  медицинские показания к 

неотложной и экстренной медицинской помощи, в том числе, в случае невозможности установления с 

пациентом лично-доверительных отношений (ст. 70 ФЗ № 323 от 21.11.2011 года). В указанном случае 

Исполнитель производит замену лечащего врача при наличии такой возможности. 

2.4.4. Получить медицинскую справку, медицинское заключение в соответствии с Приказом МЗСР РФ от 

02.05.2012 года № 441н в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи письменного запроса на имя директора. 

2.4.5. Получить копию медицинской карты в полном объеме либо выписку из нее, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты подачи письменного запроса на имя генерального директора. Пациент соглашается с тем, 

что право на информацию о своем здоровье реализуется им путем ознакомления с записями в медицинской 

документации на  приеме, а также путем получения копии медицинской карты. 

2.4.6. Получить документы для социального налогового вычета в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подачи 

письменного запроса на имя директора. 

2.4.7. Пригласить по согласованию с врачом на прием одного родственника либо иное лицо, присутствия 

которого пожелает Пациент. При наличии показаний, необходимости медицинского осмотра, проведения 

медицинских манипуляций врач имеет право ограничить присутствие родственников (пригласить их в 

кабинет, когда сочтет это возможным).  

 2.4.8.  На сохранение в тайне информации о своем здоровье и факте обращения к специалисту-стоматологу. 

Все документы, содержащие данные о здоровье Пациента, могут быть выданы только лично Пациенту либо 

названному им в настоящем договоре лицу при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

(паспорта). 

2.4.9. В случае, если Пациент в одностороннем порядке отказался от исполнения договора в части 

конкретного приема (не явился на конкретный прием без предупреждения), Исполнитель вправе потребовать 

возмещения фактически понесенных расходов в виде простоя клиники в размере 3000 рублей за один час (ст. 

32 Закона РФ «О защите прав потребителей»). При отсутствии экстренной ситуации, запись на последующие 

приемы производится только после погашения задолженности Пациента в порядке, предусмотренном п.5.6. 

настоящего договора.  



2.4.10. Пациент имеет право на соблюдение Исполнителем разумных сроков предоставления медицинских 

услуг, исходя из специфики течения заболевания, наличия осложнений и иных факторов.              

                                                  3. Сроки исполнения обязательств 

3.1. Срок предоставления (оказания) услуги определяется датой и временем обращения Пациента к 

Исполнителю в соответствии со ст. 190 ГК РФ. Срок оказания медицинских услуг, количество необходимых 

приемов (период времени, в течение которого оказывается услуга) Сроки предоставления конкретных 

медицинских услуг при  проведении длительного этапного лечения конкретизируются, исходя из периода, 

необходимого для изготовления зубопротезных, ортодонтических конструкций; общего соматического 

статуса пациента, его психо-эмоционального состояния, наличия у него свободного времени, остроты 

клинической ситуации определяется индивидуально,  согласуется с Пациентом и фиксируется в плане 

лечения, либо амбулаторной стоматологической карте Пациента. 

3.2.Запись Пациента на прием по телефону рассматривается сторонами, как факт согласования срока оказания 

конкретной услуги (срока обращения в клинику) в рамках настоящего договора. Длительность врачебного 

приема: от 20 минут до 5 часов в зависимости от вида приема и предоставляемой  медицинской  услуги. 

                                       4.  Качество и безопасность услуг, гарантийные обязательства 
4.1. При оказании всех медицинских услуг Исполнитель обязуется действовать добросовестно, заботливо и 

осмотрительно. 

4.2. Медицинская услуга считается оказанной качественно, если в совокупности: оказана своевременно, при 

правильном выборе методов диагностики, лечения, профилактики, достижении одного из следующих 

эффектов для здоровья: выздоровление (исчезновение симптомов), ремиссия, улучшение состояния, 

стабилизация, компенсация функций, хронизация – в зависимости от состояния здоровья Пациента и 

характера течения стоматологического заболевания. При этом,  в некоторых случаях, даже при отсутствии 

эффекта, если Исполнитель при той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась 

по характеру обязательств и условиям договора, предпринял все необходимые профессиональные действия, 

отсутствие ожидаемого Пациентом результата, не является свидетельством некачественной услуги 

(отсутствие остеоинтеграции имплантата, не приживление костного материала, отсутствие заживления при 

лечении периодонтита, не исчезновение признаков резорбции кости). 

 4.3. Осложнения, наступившие после оказания медицинской услуги, в случае грубого несоблюдения 

(нарушения) Пациентом рекомендаций, данных врачом-специалистом (режим, временные ограничения в 

выборе не являются показателем плохого качества услуги и основанием для претензий к Исполнителю.  

4.4. Возможные дискомфорт, вызванные спецификой стоматологических методик, являясь нормальной 

реакцией организма на физическое, химическое воздействие препаратов, которые проходят в течение 

разумного срока и о которых Пациент был заранее предупрежден, не являются показателем плохого качества 

услуги и основанием для претензий к Исполнителю. 

4.5. Качество зубопротезных и иных стоматологических конструкций, пломб, реставраций,  определяется 

соблюдением стандартов их изготовления. Выявление аллергии на материалы, из которых изготавливаются 

указанные выше медицинских изделия, которая не могла быть спрогнозирована, несоответствие ожиданий 

Пациента полученному комфорту и эстетике не свидетельствуют о некачественном оказании услуги. 

4.4. Внешний вид зубопротезных и иных стоматологических конструкций, пломб, реставраций, а именно: 

цвет, высота, ширина, форма зубов, их направление, соотношение их между собой и высотой десневого края - 

формируются на основе индивидуальных антропометрических показателей с учетом положения уже 

имеющихся зубов. Пациент имеет право высказать свои пожелания относительно эстетики указанных выше 

медицинских изделий не более, чем на двух приемах. Если все пожелания Пациента были выполнены,) 

соответствует методике его создания с учетом антропометрических показателей, но Пациент не принял 

работу, то ортопедическая работа считается сданной Пациенту, а ортопедическая услуга – оказанной 

качественно. 

4.5. Медицинские услуги, оказываемые по договору, предполагают возможность вмешательства в органы и 

системы человека, а также вероятное появление сопутствующих свойств и осложнений, оговоренных в 

соответствующих информированных добровольных согласиях. Осложнение медицинской услуги, имеющее 

объективный характер и не зависящее от действий Исполнителя, о котором был изначально уведомлен 

Пациент, не является дефектом медицинской помощи. 

4.6. Медицинская услуга считается безопасной, если в совокупности: обеспечены соответствующие 

санитарно-эпидемиологические условия ее оказания, в процессе ее оказания отсутствует риск, не 

оправданный нуждами Пациента.  

4.7. Пациенту  во всех случаях оказания  медицинских услуг безусловно гарантируется: предоставление 

полной, достоверной и доступной по форме информации о состоянии здоровья пациентов (с учетом их права и 

желания получать таковую по доброй воле; проведение лечения специалистами, имеющими сертификаты, 

подтверждающие право на осуществление данного вида медицинской помощи; учет показателей общего 

здоровья пациента при осуществлении диагностических, лечебных и профилактических мероприятий 

стоматологами всех специализаций; установление полного диагноза; составление рекомендуемого 



(предлагаемого) плана лечения; индивидуальный подбор анестетиков, что позволяет в максимальной степени 

исключить болевые ощущения, учитывая при этом возраст пациента, его аллергический статус, показатели 

общего здоровья и опыт лечения у стоматологов; безопасность лечения – обеспечивается комплексом 

санитарно-эпидемиологических мероприятий и использованием разрешенных к применению технологий и 

материалов; точная диагностика, достигаемая при наличии должного профессионального уровня 

специалистов, современных диагностических средств и данных дополнительных обследований; тщательное 

соблюдение технологий лечения, что предполагает высокопрофессиональную подготовку врачей, зубных 

техников и ассистентов, а также специальные средства контроля качества их работы; применение 

технологически безопасных, разрешенных Минздравом РФ материалов, не утративших сроков годности; 

использование имплантатов производителей, имеющих сертификат соответствия; проведение контрольных 

осмотров – по показаниям после сложного лечения или при необходимости упреждения нежелательных 

последствий; динамический контроль процесса и результатов лечения (согласно стандартов); мероприятия по 

устранению или снижению степени осложнений, которые могут возникнуть в процессе или после лечения; 

определение риска повторения или обострения выявленных заболеваний; достижение показателей качества 

лечения и эстетических результатов (с учетом имеющихся в отечественной стоматологии стандартов, 

пожеланий пациента и объективных обстоятельств, выявленных врачом).  

4.8.  Иные гарантийные обязательства Исполнителя при оказании медицинских услуг установлены локальным 

правовым актом – положением о гарантиях, являющимся составной частью условий настоящего договора.          

                                           5.  Цена услуг и порядок расчетов 
5.1. Стоимость лечения в каждом конкретном случае обращения Пациента определяется исходя из 

поставленного диагноза и необходимого объема услуг, а также Плана лечения, утвержденного врачом и 

согласованного с Пациентом, в соответствии с прейскурантом Исполнителя, действующим на момент 

оказания медицинской услуги. 

5.2. Цена медицинских услуг в ходе лечения может изменяться 1 раз в год, но не более чем на 10 %. При 

согласовании с Пациентом финансового плана, стоимость лечения остается неизменной при условии 

неизменности плана лечения. 

5.3. Оплата оказанных медицинских услуг производится при оказании услуг по терапевтической и 

хирургической стоматологии-непосредственно после приема врача (оказания услуги). Стороны соглашаются, 

что услуги в области ортопедии оплачиваются на условиях предоплаты: 50% стоимости – до начала 

выполнения плана (до начала оказания услуг), 50% - в день сдачи работы. 

5.4. Оплата услуг производится Пациентом в рублях в наличной или безналичной формах. В случае нехватки 

денежных средств  для оплаты оказанных медицинских услуг, либо отсутствия наличных денежных средств 

при возможной неисправности банковского терминала Пациент собственноручно пишет расписку с указанием 

суммы задолженности и обязательством оплатить медицинские услуги в течение трех рабочих дней с даты 

составления расписки. 

5.5. В случае задержки Пациентом оплаты оказанных ему медицинских услуг  более чем на 3 (три) рабочих 

дня, Исполнитель вправе потребовать от Пациента выплаты пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки 

оплаты от стоимости неоплаченных медицинских услуг.  

5.6. В случае, предусмотренном п. 2.4.9., Пациент вносит стоимость простоя клиники в кассу организации 

наличными денежными средствами либо безналичным платежом. Оплата осуществляется Заказчиком путем 

внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, либо иным, не запрещенным законом способом.           

         6. Урегулирование разногласий 
6.1. В случае если между Исполнителем и Пациентом возникнет недопонимание, если у Пациента к 

администрации клиники есть вопросы, он может направить Исполнителю «Предложение об урегулировании 

ситуации». Предложение об урегулировании ситуации – не претензионный документ, направляется 

Исполнителю при наличии желания продолжать лечение в клинике, готовности встречаться для переговоров с 

главным врачом и руководителем клиники. 

6.2. Предложение об урегулировании ситуации может быть написано от руки, отправлено по электронной 

почте, посредством SMS сообщений  либо изложено в рамках телефонного разговора. Предложение 

рассматривается в течение 3 рабочих дней, результат рассмотрения может быть сообщен Пациенту по 

электронной почте, в письменном виде либо по телефону. 

6.3. В случае возникновения претензий относительно качества оказанных медицинских услуг, нежелания 

продолжать в дальнейшем лечение в клинике, намерения защищать интересы исходя из норм Закона РФ «О 

защите прав потребителей», Пациент имеет право составить официальную претензию. 

6.4. Претензия составляется только в письменном виде за личной подписью Пациента, либо его представителя 

с надлежаще оформленными полномочиями, с указанием конкретных обстоятельств неисполнения клиникой 

своих обязательств и тех требований, которые предъявляет Пациент на основании действующего 

законодательства РФ. Претензия рассматривается в течение 10 рабочих дней, если она содержит требования, 



предусмотренные в ст. 22 Закона РФ «О защите прав потребителей», результат рассмотрения оформляется в 

письменном виде. 

6.5. Исполнитель не принимает претензии по качеству медицинских услуг, в основе которых лежат 

медицинские заключения, выданные специалистами иных медицинских организаций г. Москва не в рамках 

проведения медицинской экспертизы.      

       7. Ответственность сторон 
7.1. Исполнитель освобождается от ответственности за вред здоровью, возникший в процессе оказания 

медицинских услуг, если будет доказано, что вред возник как следствие нарушения Пациентом рекомендаций 

и назначений врачей-специалистов клиники, нарушения режима лечения (п.5 ст.14 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», ст. 1098 Гражданского кодекса РФ). Исполнитель оставляет за собой право требовать 

подтверждения надлежащего соблюдения Пациентом назначений и рекомендаций врачей-специалистов.  

7.2. При надлежащем выполнении обеими сторонами обязательств по настоящему договору, применении 

Исполнителем лишь  результативных и зарекомендовавших себя достижений современной науки, в 

соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи, результат оказания медицинской 

услуги не является стопроцентно прогнозируемым и может выражаться,  как в восстановлении и  улучшении, 

так и в  отсутствии каких- либо изменений и даже  ухудшении патологических процессов. Отсутствие 

гарантированного результата медицинских услуг при оказании медицинской помощи обусловлено 

невозможностью современной  медицины однозначно спрогнозировать реакцию организма Пациента на 

медицинское воздействие. 

7.3. Все назначения и рекомендации врачей, соблюдение которых необходимо для обеспечения безопасности 

медицинской услуги для здоровья Пациента, предотвращения наступления возможных побочных эффектов, 

сохранения достигнутых результатов лечения фиксируются в информированных согласиях, в медицинской 

карте пациента, соответствующих памятках. 

7.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если 

неисполнение было вызвано действием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, которые 

ни одна из сторон не могла заранее предвидеть и предотвратить. В качестве форс-мажорных обстоятельств, в 

том числе, признаются: решении органов муниципальной и государственной власти, коммунальные аварии, 

связанные с отключением тепла, электроэнергии, воды.                                             

                                                 8. Дополнительные условия 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря текущего года. В 

случае если ни одна из сторон не заявит о своем желании отказаться от исполнения договора, он считается 

пролонгированным на 1 год. Последующая пролонгация происходит автоматически. Договор также 

перезаключается при изменении содержания публичных обязательств (изменение формуляра договора). 

8.2.Настоящий  договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон.  

8.3. Договор изменяется и расторгается по правилам гражданского законодательства РФ. 

8.4. Стороны договорились о том, что факсимильные копии документов, а также документы (настоящий 

Договор, все дополнительные соглашения к нему) с электронной подписью действительны и принимаются к 

исполнению согласно ч. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ. 

8.5. Все приложения и дополнительные соглашения, указанные в настоящем Договоре и созданные 

Сторонами в процессе действия Договора, рассматриваются Сторонами как неотъемлемые составные части 

настоящего Договора. 

                                                9. Заверения и согласия  Пациента 
9.1. Пациент подтверждает, что он в доступной форме ознакомлен с информацией о возможности получения 

соответствующих видов услуг и объемов медицинской помощи без взимания платы, в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

9.2. Подписывая данный Договор, Пациент подтверждает, что делает это сознательно и добровольно, без 

принуждения и давления обстоятельств, имея альтернативные варианты выбора врача и лечебного 

учреждения, а также что до подписания настоящего договора он был ознакомлен с Правилами, порядком, 

условиями и формами оказания медицинских услуг и их оплаты в ООО «Прима», Прайс-листом клиники, 

Положением о гарантиях, Правилами эксплуатации стоматологических услуг и работ, а также в соответствии 

с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006г. “О персональных данных” № 152-ФЗ, дал своѐ 

письменное  согласие на обработку персональных данных. Все положения перечисленных локальных 

нормативных актов ему понятны и он предупреждѐн, что положения всех выше перечисленных документов 

распространяют свое действие на правоотношения, возникшие между Пациентом и Исполнителем.  

9.3. В соответствии с требованием п.15. Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг (Утв. ПП РФ 04.10.2012 года № 1006) до заключения договора Пациент уведомлен (а) о 

том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (конкретного медицинского работника), 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.  

10. Адреса и подписи сторон   
Исполнитель: 

 

Пациент: 

Стоматологическая клиника  ООО 

«Прима» 
 
Юридический адрес:  
121433, г. Москва, ул. Малая Филѐвская, 

д.56 этаж 1 помещение III  комната 1-

11,11А. 
ИНН/КПП     7729635932/773101001 
ОГРН                     1097746417218 
Расчетный счет: 40702810200000006926 
В АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 
Г. МОСКВА 
Корр. счет:  30101810200000000700 
ИНН:  7744000302 
КПП:  775001001 
БИК:  044525700 

 

 Ф.И.О. 
Паспорт: 

 
Адрес: 

 
Контактный телефон: 

 

 

 

Исполнитель:       Заказчик: 

 

 

 Генеральный директор ООО «Прима» 

____________________/Алиев Р.Э./                М.П.  

                                      .                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю»  

Ген. директор  ООО «Прима» 

_____________(Алиев Р.Э.)                                                                                                                                                                                                                                                               

«11» января 2019 г. 

 

 

Приложение №1к договору  

            на оказание медицинских услуг № 

 

                             Согласие Пациента на обработку персональных 

                              данных стоматологической клиникой «Прнма». 

 

 

Я,_______________, зарегистрирован (а) по адресу ________________, паспорт №            выдан   

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных 

данных»,  даю своѐ согласие на обработку  стоматологической клиникой ООО «Прима» (121433, Москва г, 

Филѐвская М. ул, дом № 56, этаж 1, помещение III, офис 11А ИНН 7729635932, КПП 773101001.Лицензия на 

осуществление медицинской № ЛО-77-01 – 002304 от 16 марта 2010г, выдана Департаментом 

здравоохранения города Москвы) далее Клинка, моих персональных данных, включающих фамилию, имя, 

отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, номер СНИЛС, данные о состоянии 

моего здоровья, заболеваниях, в целях заключѐния договора на оказание платных медицинских услуг, 

установления моего медицинского диагноза и оказания мне  медицинских услуг,  предусмотренных 

договором на оказание платных медицинских услуг, размещѐнным на официальном сайте Клиники  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу- http://dentalprima.ru/ , при условии, что 

их обработка осуществляется лицом профессионально занимающимся медицинской деятельностью и 

обязанным сохранять врачебную тайну (ст.10 ФЗ от 27.07.2006  №152-ФЗ «О персональных данных»).   

 В процессе оказания медицинской помощи, в рамках предусмотренных заключѐнным договором на оказание 

платных медицинских услуг, я предоставляю право медицинским работникам Клиники передавать мои 

персональные данные, в том числе содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, другим 

должностным лицам клиники, в интересах моего обследования и лечения. 

 Я  предоставляю Клинике  право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование  и их  уничтожение и  даю свое согласие на обработку Клиникой  моего 

контактного телефона, адреса электронной почты и почтового адреса, с целью информирования меня о 

предстоящем посещении врача, сроках оказания услуг, предоставления иных, связанных с исполнением 

заключѐнного договора на оказание медицинских услуг, сведений, путем предоставления соответствующей 

информации с помощью электронной почты, смс-информирования, а также   почтовых отправлений. Клиника 

в праве обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных 

Клиники, а также путем передачи персональных данных (в том числе информации, содержащую сведения о 

врачебной тайне) посредством  передачи сообщений  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты ___________, по телефону на номер _________ с целью согласования 

оказания мне медицинских услуг,  предусмотренных договором на оказание платных медицинских услуг.   Я 

уведомлен (а), что информация будет направлена по незащищенным каналам связи, в связи с чем, Клиника не 

может нести ответственность в случае  несанкционированного попадания сведений к третьим лицам.  

Клиника вправе передавать мои персональные данные по запросу уполномоченных государственных органов 

исключительно в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения медицинских документов. 

Я разрешаю Клинике передачу (предоставление) информации о моѐм здоровье в виде копии и выписок из 

медицинской карты следующим лицам при предъявлении паспорта: 

_____________________________________________________________________________________ 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с 

моего письменного согласия, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Клинике по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

 

  Настоящее согласие дано мной «»____ 2019 г. и действует бессрочно. 

 

 

  Подпись пациента ___________  



 

 

 

 

 

«Утверждаю»  

Ген. директор  ООО «Прима» 

_____________(Алиев Р.Э.)                                                                                                                                                                                                                                                               

«11» января 2019 г. 

    Приложение №2 к договору  

на оказание медицинских услуг  

 
 

 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в 

стоматологической клинике «Прима»  

 
Данный документ свидетельствует о том, что мне, в соответствии со ст.ст. 19-23 ФЗ N 323 "Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ", сообщена вся необходимая информация о предстоящих медицинских 

вмешательствах.  

Я, 

_______________________________________________________________________________________________

_________ добровольно обращаюсь к Исполнителю  для проведения  следующих платных медицинских 

вмешательств: осмотра, консультации, диагностики, стоматологического обследования, рентген-диагностики, 

профессиональной гигиены полости рта, эстетической коррекции зубов и лечения имеющихся у меня 

стоматологических заболеваний. Я понимаю цели и задачи стоматологической консультации, обследования и 

лечения. В доступной для меня форме мне разъяснены цели и методы оказания медицинской помощи, 

связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе 

вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи 

(компенсация, стабилизация, осложнения, развитие сопутствующих заболеваний). Мне разъяснено, что я 

имею право отказаться от одного или нескольких видов медицинских вмешательств или потребовать его (их) 

прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 ФЗ N323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ" (Собрание законодательства РФ,2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 

3446). . 

В доступной форме   ознакомил меня с информацией о возможности получения соответствующих видов услуг 

и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, утвержденной Правительством г.Москвы. 

Исполнитель в доступной форме уведомил  меня об осуществляемой им медицинской деятельности, о режиме 

работы клиники, о видах, качестве и об условиях предоставления мне медицинской помощи, об 

эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о медицинских изделиях, о 

графике работы, уровне образования и квалификации медицинских работников, участвующих в 

предоставлении мне платных медицинских услуг, об условиях, порядке, форме предоставления медицинских 

услуг и порядке их оплаты, об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных 

препаратах и медицинских изделиях, о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях 

(противопоказаниях) к применению, о состоянии моего здоровья, о правилах и условиях эффективного и 

безопасного использования результатов оказанных медицинских услуг, о перечне платных медицинских услуг 

Исполнителя, их стоимости, положении о гарантиях и сроках службы на овеществленные результаты 

оказанных услуг.  

Я даю разрешение проводить осмотры, рентгенологические и инструментальные исследования, делать 

оттиски, фотографии, видеосъемку, инъекции лекарственных препаратов, профессиональную гигиену зубов, 

отбеливание, и любые другие медицинские вмешательства, которые будут необходимы для обеспечения 

качества и безопасности лечения, постановки диагноза, обезболивания, проведения лечения, а также для 

фиксации результатов медицинского вмешательства.  

Я разрешаю/не разрешаю (подчеркнуть) использовать публично фотографии моих зубов и полости рта на 

условиях анонимности в печатных изданиях и сети Интернет. Я разрешаю сообщать информацию о моем 

лечении лицам, его оплачивающим, и близким родственникам, а также всем лицам, профессионально 

обязанным сохранять медицинскую тайну. Я информирован (а) и согласен(а) с необходимостью различных 

рентгенологических исследований челюстнолицевой области до лечения, во время лечения и при проведении 

периодических контрольных осмотров по назначению врача. Я понимаю, что любой депульпированный зуб 

должен быть покрыт постоянной ортопедической конструкцией в течение 1 месяца после постоянной 



пломбировки корневых каналов; в противном случае гарантии на этот зуб утрачиваются. Я осведомлен(а) о 

необходимости проведения анестезии и о возможных ее осложнениях (кровотечения, гематомы, повреждение 

нервов и сосудов, боль после анестезии, отеки, парезы лица, аллергические реакции) и при приеме 

назначаемых врачом лекарственных средств (в соответствии с инструкциями к назначаемым препаратам). Я 

уведомлен(а), что искусственные стоматологические изделия имеют конструктивные особенности (несколько 

примерок и коррекций протезов, расцементировки ортопедических конструкций и брекетов, неудобства 

использования, раскручивание фиксирующих ортопедические конструкции винтов на имплантатах, разница в 

цвете зубов, пломб, коронок, виниров при разном освещении, пульпит витального зуба под пломбой или 

коронкой и др.), наличие которых не является недостатком оказанных услуг. Я понимаю, что в случае 

возникновения осложнений, о которых я уведомлен в Информированном согласии, которые возникли 

вследствие естественных изменений моего организма или внешних причин, а также вследствии нарушений 

условий Договора на оказание платных медицинских услуг и рекомендаций лечащего врача, стоимость 

повторного лечения взимается на общих основаниях в полном объеме. Понимая сущность предложенного 

лечения и уникальность собственного организма, я понимаю, что ожидаемый мною результат лечения не 

гарантирован, однако мне гарантировано проведение лечения специалистом соответствующей квалификации, 

применение качественных материалов и инструментов с соблюдением соответствующих стандартов и 

протоколов лечения. Я понимаю, что Исполнитель не несѐт ответственность за последствия медицинских 

осложнений лечения, аллергических реакций, побочные действия лекарственных средств и иных препаратов, 

за качество ранее проведенного в других медицинских учреждениях лечения и возникновение негативных 

последствий, связанных с возникновением, наличием и обострением уже имеющихся у меня острых и 

хронических заболеваний. Я уведомлен(а), что появление симптомов гальванизма и аллергии на компоненты 

материалов после сдачи стоматологической конструкции не является гарантийным случаем, поскольку 

подобное осложнение предсказать до начала лечения невозможно, и оно не является следствием 

неправильных действий врача. В этом случае переделка стоматологических конструкций с целью устранения 

явлений гальванизма и аллергии осуществляется платно по прескуранту Исполнителя. Я понимаю 

необходимость информирования лечащего врача обо всех случаях аллергии, о наличии всех имеющихся у 

меня заболеваний, травм и ранее выполненных операций. Мне названы и со мной согласованы технологии 

(методы) и материалы, которые будут использоваться в процессе лечения, а также сроки проведения лечения. 

Я имел (а) возможность задавать все интересующие меня вопросы и получил(а) на них понятные и 

исчерпывающие ответы. Мне было разъяснено значение нумерации зубов и всех медицинских терминов, 

упомянутых в данном документе. Я даю разрешение проводить все необходимые лечебные мероприятия на 

усмотрение лечащего врача и использовать труд любого медицинского работника, участие которого в моем 

лечении будет необходимо для получения наилучшего результата диагностики и лечения. 

 

 

 «____» ______________ 201 г.                  Подпись пациента ________________________________ 

 




