
 

 

Исполнитель __________________                                                                                               Заказчик_______________________________ 

 

  Уведомление пациента (законного представителя пациента) 
     ООО «Клиника «Гамма-дент» уведомляет Вас о том, что: 
1. ООО «Клиника «Клиника «Гамма-дент» не является медицинской организацией, участвующей в реализации 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
2. 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 (потребителя). 

 
С уведомлением ознакомлен _______________/__________________________________/ 
                                                            (подпись)            (Ф.И.О. пациента (законного представителя пациента)) 

«_____» _________________201 _ г. 
                                                    

ДОГОВОР   № ___________ 
                          НА  ВОЗМЕЗДНОЕ  ОКАЗАНИЕ  МЕДИЦИНСКИХ (СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ) УСЛУГ )     
 
г. Киров                                                                                                                                   «____»_____________20___г. 
 
          ООО «Клиника «Гамма-дент», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице администратора  _____, 
действующего на основании доверенности № ___, с одной стороны,  и 
_____________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем  
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется по желанию и с согласия Пациента оказать медицинские услуги  в соответствии с  
лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-43-01-001654 от 21 мая 2014 года согласно 
перечня услуг: 
1. При оказании доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии, 

сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической. 
2. При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

ортодонтии, стоматологии детской, стоматологии общей практике, стоматологии ортопедической, 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической 

3.   При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):  при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

Лицензия выдана департаментом здравоохранения Кировской области.  Адрес департамента здравоохранения 
Кировской области: 610019, г.Киров, ул.К.Либкнехта, д.69, тел. (8332)64-03-80. 
1.2. Исполнитель обязуется  оказать медицинские услуги  Пациенту 

 
_______________________________________________________________________ проживающему: 
 
_______________________________________________________________________тел.___________, 
 а Заказчик - их оплатить.  
1.3. Перечень медицинских услуг, их стоимость и сроки исполнения указываются в плане лечения, являющемся 
дополнением к настоящему договору. 
1.4. Для целей настоящего договора используемые понятия означают следующее:  
      - ст.2 ФЗ N 323 от 21 ноября 2011 года ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
      - «Заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо 
заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором для себя или в пользу 
третьих лиц (Пациентов). 
      - «Пациент» - физическое лицо, в интересах которого заключен договор. Заказчик является Пациентом, если 
договор заключается в интересах лица, от имени которого заключен договор. 
 

2. Права и  обязанности сторон. 
 

2.1. Исполнитель берет на себя обязательства, используя все свои возможности, материально-технические 
средства, профессиональные знания специалистов, а при необходимости, привлекая сторонних специалистов и 
медицинские организации, осуществить следующее: 
   2.1.1. Предоставить полную и достоверную информацию об услугах. 
   2.1.2. Осуществлять необходимые обследования для постановки диагноза и планирования лечения. 
   2.1.3. Предоставить полную и достоверную информацию о состоянии стоматологического здоровья пациента. 
   2.1.4. Составить рекомендуемый план по каждой стоматологической специализации. 
   2.1.5. При изменении плана и стоимости лечения проинформировать  Заказчика  и осуществить  
дополнительную   услугу с его согласия. 
   2.1.6.  Согласовать: 

 - выполняемый план по каждой стоматологической специализации; 
условия предоставления услуг: выполняемый объем, стоимость, сроки исполнения услуги, применяемые  
технологии. 

   2.1.7.  Оказать услуги надлежащего качества. 
   2.1.8.  Проводить гигиенические мероприятия в начале лечения (при необходимости). 



 

 

Исполнитель __________________                                                                                               Заказчик_______________________________ 

 

   2.1.9.  Получить  добровольное информированное согласие на каждое медицинское вмешательство, где 
представлена информация о противопоказаниях, возможных осложнениях, а также альтернативные варианты 
лечения (согласно ст. 20 ФЗ N 323 от 21 ноября 2011 года ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). 
    2.1.10.  Предоставить гарантии на оказанные услуги согласно положению «Об установлении гарантийного срока 
и срока службы при оказании стоматологических услуг». 
2.2. Исполнитель имеет право: 
  2.2.1. Для проведения отдельных видов диагностических исследований направить Пациента в иное 
специализированное медицинское учреждение, при этом оплату за соответствующие виды медицинской помощи 
Пациент осуществляет сам, по расценкам данного медицинского учреждения. 
  2.2.2.  Отказаться от проведения требуемого Пациентом лечения, если это лечение не соответствует 
требованиям технологий, может вызвать нежелательные последствия. 
  2.2.3.  Отказаться от проведения лечения в случае несоблюдения Пациентом назначений и рекомендаций врача, 
отказа в проведении диагностических мероприятий, нарушений сроков посещения. 
2.3. Заказчик\Пациент (законный представитель пациента) обязан:  
   2.3.1. Соблюдать ст. 27 ФЗ N 323 от 21 ноября 2011 года ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
   2.3.2. Предоставить необходимую информацию о своем здоровье. 
   2.3.3. Пройти обследования, необходимые для постановки диагноза и составления плана лечения. 
   2.3.4. Соблюдать назначения и рекомендации врача для достижения и сохранения результатов лечения. 
   2.3.5. Строго придерживаться согласованного плана лечения.  
   2.3.6. Своевременно являться на  лечебные и профилактические осмотры. 
   2.3.7. Извещать об изменениях в состоянии здоровья в процессе лечения или после его окончания, а  
также о принимаемых лекарствах. 
   2.3.8. Извещать через регистратуру о невозможности явки на прием не менее чем за 24 часа. 
   2.3.9. Своевременно производить оплату медицинских услуг. 
   2.3.10. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя.  
 2.4. Заказчик\Пациент (законный представитель пациента) имеет право: 
   2.4.1. В соответствии с п.5 ст. 19 ФЗ N 323 от 21 ноября 2011 года ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
   2.4.2. Получать информацию о своем здоровье согласно ст.22  ФЗ N 323 от 21 ноября 2011 года ОБ ОСНОВАХ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
   2.4.3. Во всякое время  проверять ход  оказания услуг,  оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 
деятельность. 
   2.4.4.  Отказываться от исполнения договора в любое время, подписав отказ от медицинского вмешательства и 
уплатив Исполнителю часть установленного вознаграждения пропорционально части  услуг, оказанных до 
получения отказа Пациента от исполнения  договора. 
 

3. Условия и механизм реализации прав и обязательств. 
 
3.1. Взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком регулируются законодательными и нормативными 
актами, относящимся к данному виду возмездных услуг в медицинском учреждении Исполнителя и настоящим 
договором. 
3.2. Сделки во исполнение договора могут совершаться устно. Молчание и/или выполнение своих обязательств по 
договору перед Исполнителем признается добровольным и осознанным выражением воли Заказчика\Пациента 
(законного представителя пациента) совершить сделку. 
3.3. При оказании  медицинской (стоматологической) услуги допускается, в соответствии с законом и существом 
обязательства, исполнение по частям. 
3.4. Заказчик\Пациент (законный представитель пациента) еще до обращения за медицинской помощью осознает, 
что его цель – получение положительного результата в восстановлении здоровья, которого может и не быть, но 
сознательно идет на риск, в надежде на выздоровление или улучшение состояния.  
3.5. Время явки на прием оговаривается и согласовывается с Пациентом каждый раз. Согласование даты и 
времени явки Пациента на прием может осуществляться в устной или письменной форме. 
3.6. Медицинская (стоматологическая) услуга может быть оказана только при наличии лицензии на выполнение  
данного вида услуг у Исполнителя, если она предусмотрена законодательством РФ. 
3.7. Оказание медицинской (стоматологической) услуги возможно только медицинским работником Исполнителя, 
имеющим на это право. 
3.8. Оказание медицинской (стоматологической) услуги невозможно без активного участия  самого Пациента. 
Необходимым условием оказания медицинской (стоматологической) услуги является согласие Заказчика\Пациента 
(законного представителя пациента) с предложенным планом диагностических мероприятий и планом лечения,  
обязательные профилактические визиты в соответствии с индивидуальным графиком. Стороны договорились, что 
такое согласие является подтверждением того, что Заказчик\Пациент (законный представитель пациента) 
достаточно и в доступной форме информирован о состоянии своего здоровья, о предполагаемых результатах 
лечения, о возможности негативных последствий предлагаемых методах диагностики и лечения, о характере и 
степени тяжести этих последствий, о степени риска лечения, о существовании иных способов лечения и их 
эффективности, о последствиях отказа от предлагаемого лечения и является выражением добровольного 
информированного согласия Заказчика\Пациента (законного представителя пациента) на предложенное 
медицинское вмешательство. 
 

4. Качество услуг и гарантии 
 

4.1. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг, то есть выполнение составляющих услуги действий по 
методикам и со свойствами, соответствующими обязательным для подобных услуг требованиям, а также в 
соответствии с технологией, предусмотренной для применяемых при оказании услуг материалов, препаратов, 
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инструментов, оборудования.  
4.2. Исполнитель  предоставляет гарантию на свои услуги в соответствии с положением «Об установлении 
гарантийного срока и срока службы при оказании стоматологических услуг».  
4.3. Осложнения, возникшие по независящим от Исполнителя и Пациента причинам, либо по вине последнего, 
устраняются за счет Заказчика.  
4.4. Осложнения и другие побочные эффекты медицинского вмешательства, возникшие вследствие биологических 
особенностей организма, и вероятность которых используемые знания и технологии не могут полностью 
исключить, не являются недостатками качества услуг, если услуги оказаны с соблюдением всех необходимых 
требований.  
4.5. Заказчик\Пациент (законный представитель пациента) осознает и принимает, что существуют зависящие от 
него обстоятельства, которые влияют на результат оказания услуг, на их эффективность, безопасность, на сроки 
оказания и длительность полезного действия услуг, а именно:  
а) строгое соблюдение всех рекомендаций и предписаний врача;  
б) явка на прием к врачу в назначенный срок;  
в) предоставление Исполнителю точной и подробной информации о состоянии своего здоровья, включая сведения 
о перенесенных и имеющихся заболеваниях, непереносимости лекарств, препаратов и процедур, о проводимом 
вне клиники Исполнителя лечении;  
г) информирование Исполнителя при первой возможности об изменениях в состоянии здоровья, включая 
появление болевых или дискомфортных ощущений в процессе или после лечения;  
д) выполнение указаний медицинского персонала во время оказания услуги;  
е) своевременное и точное выполнение назначенных врачом мероприятий (диагностика, консультации 
специалистов, лечебные и профилактические процедуры);  
ж) соблюдение гигиены полости рта (особенности гигиенического ухода разъясняются при обсуждении Плана 
лечения и по завершению лечения) и явка на назначенные профилактические осмотры;  
з) соблюдение правил внутреннего распорядка Исполнителя.  
  

5. Стоимость оказываемых услуг и порядок расчета. 
 
5.1. Прейскурант является текущей (меняющейся) ценой на части оказываемой услуги. Цена определяется по 
прейскуранту на тот момент времени, в который оказывается услуга или ее часть, отраженная в прейскуранте. 
5.2. Оплата производится в рублях. Формы оплаты: наличная – в кассу, безналичная – путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. Порядок оплаты услуг определен положением об оплате медицинских услуг  в  ООО "Клиника 
"Гамма-дент". 
 

6. Ответственность сторон. 
 
6.1.  Исполнитель несет ответственность: 

- за  качество  выполняемых  услуг лечебно-диагностического  процесса, достаточных  и адекватных 
состоянию пациента на момент обращения; 

- за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Пациента. 
6.2. Заказчик \Пациент (законный представитель пациента) несет ответственность: 

- за недостоверное предоставление информации о состоянии своего здоровья; 
- за невыполнение назначений и рекомендаций врача; 
- за несвоевременную оплату оказанных услуг. 

 
7. Разрешение споров. 

 
7.1. Все разногласия, возникающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае 
не достижения взаимоприемлемого решения спор передается сторонами на рассмотрение суда. 
7.2. Претензионный порядок урегулирования спора является обязательным. Претензия предъявляется в 
письменном виде и рассматривается Исполнителем в течение 10 дней с момента ее получения. 
Претензии по поводу качества оказанных услуг рассматриваются Исполнителем по следующей схеме: осмотр и 
консультация лечащего врача - осмотр и консультация главного врача клиники - осмотр и совместное вынесение 
решения врачебным консилиумом клиники. 
7.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью Пациента, если он возник в 
результате: 
- неявки или несвоевременной явки на прием или контрольный осмотр; 
- досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика; 
- прекращение Пациентом лечения при условии невыполнения плана лечения и протезирования, отказа Пациента 
от продолжения лечения в соответствии с согласованным Планом лечения. 
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.  

 
8. Заключительные положения. 

 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и составляют неотъемлемую 
часть настоящего договора. 
8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания. Стороны признают равную юридическую силу 
собственноручной подписи. Срок действия договора – один год. Договор считается продлённым на каждый 
последующий год, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении. 
8.3. Договор расторгается в случаях: 
       - двухсторонней договоренности; 



 

 

Исполнитель __________________                                                                                               Заказчик_______________________________ 

 

       - если Пациент не выполняет рекомендаций медицинского представителя Исполнителя, то оказание 
медицинской помощи становится невозможным. Отказ или уклонение Пациента следовать рекомендациям, 
связанным с лечебным процессом, и режиму лечебного учреждения Исполнителя равносилен одностороннему 
расторжению договора; 
       - возникновение объективных причин невозможности предоставления Исполнителем услуги;  
       - прекращение и расторжение договора возможно и по другим основаниям, предусмотренным 
законодательством РФ и применимым для данного вида договоров; 
       - неоплата услуги (или ее части, отраженной в прейскуранте) расценивается сторонами как одностороннее 
расторжение договора. 
  8.4. Настоящим Заказчик \Пациент (законный представитель пациента) подтверждает, что он ознакомлен: 
        - со стоимостью медицинских услуг в соответствии с утвержденными Исполнителем прейскурантами и с 
условиями их оплаты согласно Положения об оплате медицинских услуг в ООО «Клиника «Гамма-дент»; 
        - с условиями предоставления платных медицинских услуг  согласно Правил внутреннего распорядка ООО 
«Клиника «Гамма-дент»;  
        - со сроками ортопедического лечения; 
        - с Положением об установлении гарантийного срока и срока службы при оказании стоматологической 
помощи в ООО «Клиника «Гамма-дент». 
.  8.5. Медицинские услуги не оказываются, если у Пациента имеются противопоказания, препятствующие 
оказанию услуг по договору. 
  8.6. Заказчик согласен (не согласен) на возможное использование Исполнителем или его сотрудниками данных, 
полученных при обследовании и лечении  Пациента, в том числе – слайдов, фотографий, моделей и т.д., для 
тиражирования, изучения другими стоматологами для учебных, научных или рекламных целей в публикациях, на 
стоматологических обществах и т.д., при 
условии:_____________________________________________________________ 

 
 
Исполнитель 
 
ООО «Клиника «Гамма-дент» 
610002, г. Киров, ул. Володарского, 
185, тел: (8332)677006 
ИНН 4345048603     
ОГРН 1024301329249 в ИМНС РФ 
по г. Кирову     
Р/с 40702810800000004764 в ОАО 
КБ «Хлынов» г. Киров 
БИК 043304711 к/с 
30101810100000000711 
 
 
м.п. ______________________   
                    (подпись и дата) 

Заказчик 
 
Гр-н(ка)____________________________________________ 
 
___________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
телефон ____________________________________________ 
 
адрес регистрации____________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
адрес проживания____________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
паспорт  серия_________ №_____________   выдан 
                                                                      
______________________________________________________ 

(кем выдан и дата выдачи) 
 
______________________________________________________                                                                       
 
 
________________________________________________ 

(подпись и  дата) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


