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дсговор
ВОЗh,{ЕЗДНОГО ОКАЗАНi4Я СТОViАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

г. HcBo,repKeccK г.

Обшество с ограtlичеI{ttой оз,ве,гствен}tOст,ью rrС,гоr,tсервис>, г.I{овочеркасск. ул.Энергетi{ческая,1,3l49;
ОГРFI i026 lO22?-a044. рег!lстраll}{снчый орган ý4ежtоайоlttlая l-{нсilекцttя МНС России -\gi3 по Рос,говской области.
свидетельство о вttесе}lttи запис!l в ГjГРЮ,I i 9 декабря 2002 г. серия б l К003025467. в лице директора
Трегубовоl"r Аlrны Алексесвны, действуlqщgi,"л на ocнoBalrlllr Устава r-l лttцензии на осуществле}Iие медицинскоЙ
(стомато;lог1-1ческой) деятсльности }s_]iО-61-01-003735 or,27 aBrycтa2014 гOда! вь]данной Министерством
здравоохранеiлttя Рост,овскойt области, расположенныrt по адресу :З44029 г.Ростов-на-,Щону,ул Конной
А,рмиrr,3З,тел ltptrel.tгloii 8(86])24-2З0-96, именуемое в jlа-rьнейtшем <ИсполнитеJь), с одноЙ стороны. и пацt{ент
(законны й представl.tтель)

адрес
телефоrл ., иr,lенyемыii в jla-Tbitci:tutelt <IIаi{иенr,>>, с лругой стороны, заIс.IючиJI,{ настоящий
договор о ни)кесjlслуюiцем:

<Исполнитеjtь)) на tiсноваI]ии лицензиi]t rta ос.чществjlение мсдицинской (стоматологической) деятепьности }iЪЛО-

б1-01-00З7З5 t;т 21 августа 2а14 года, выданной Министерством здравоохранения Ростовской области,
осуществjIяет сле:l1!ющие виды деятельности: осуш],ествJеIiие доврачебноri медицинской помоiци по:

рентгенологrIр{, ссстринскому делу, стоN{атоJ-Iогии, стоматоjIогии ()ртопедическсй, стоматологи хирургической,
осуществлеiiие амбулаторн1_1-пOликj,lиническол't меilицинской поN{оIци] в том числе; специzuIизированная
медиilиЕская iiс},{0lць пс: fiр,|одонтии, {,]-0]!Iатологии ортспедическоli, стоматологI!и терапевтическоI"{, стоматоjlогии
хирургическсrй,

1, прЕдtчЕт д.оговорд
1.1. I1ациент;lоJIучаст, а Исполнигель обязуется ts периол Bpe},{eHI{, согjIасованный Сторонами, ,выполн1,Iть

работы по оказанию,томатслогическоГl помоц{и на воз}lезлной осяове.
1,2. Объём }i сроки оказываемьiх усjlуг определяются общим состоянI{е]ч1 здоровья Пацлtента и

органriзациоя}lо-те)ir{i.Iческими воэмOжt{остямlr Исirолн1.1теля.
1.3. ColtlacHci догOвOречност}{ Испо,litl,tте,ць обязуется оказать, а Пациеят опjIатить сJедующие,

2. оБязАIlt{ос,ги и tIPAI]^ CT,t}PoII
2. 1. Liспg.i_l1ttт,е;iь. обязац
2.1.1. обссrrс!{ить в coo,IEeTcTi]Ilr1 с \,Iе.l(-иlirtiiс,(и1,1и п()казаIiilя!rl,] ква,riIфlлritлрованнуIо, безоttасrl1,1о

стоматолOгическуtо гio}]ol]lb с качес,iвеr]iiы\1 испо"j|lсIli,,с\,1 техI]оjiог1.1l:i лечебно-ji[.lагi{остI4ческого rlpoIlccca"
2.1.2. В своей деятеjlьносl,и IIсt оказанrtкJ с,I,о\lаl,о,l0гической помоIi{и исIIоJIьзовать \,lедиIlиIiскис

техно_lогI{иJ лекарствеr{ньlе срелства. \{aTcptt?Jbi. ililcTpy\,{etlTaplrй, ;iезliнфекltионные срелства. разреiленI{ые к

tlp и\4е не I{и ю в уста E{oBjie 1 i i{O \,I за ко }IH{_) м IJLr ря дке.
2,1.З. ГIре;tстаt]Jять i'Iашиенrr,,бссir.lа,rнr,кl..1ос,гvпi{чtо инфорrла;iиtо о l]ре;iос,r,ав.lяе\{ол"i сl,о\lатоJогLlческой

I,Io},loillи и основ ныr_ возжо)кньiх ocjlo jK}le lI l{rlx.

2.1.4. Обесilеl{и'!,ь tsыilо-ii{еiiис lli]i{}Iя],ь]-\ tlа ссбя обязаз,с-lьс,rlt 1I() ()KaJallliio сl,оtlаl,оjt0r,trчсской пoMolI{I,1
си,]а}4tJ собсlвенных сilеl{иа.iис,i ol] и tlpt.i ltco(]xofttr,toc,I,!i ci]cll1,1a-,l11c,roB.tpl,r,llx _,IIiY.

2а

Наиltеr;от*аллие рабо,г lt

ус-"Iуг

Ф.и.о.
врача,
оказывающего

Итого счима по договору



2.1.5. Выпо"-iня,гьрабOr,у в сроки! cot;lacoвat]I{bic с 11аllиенl,оr,I llри ycjloBlli,{ соблiоilеяия I]аttиеiir,ом
срокOв явки на прием.

2.I.6. I'арантировать качественI{ое I.tспоj]неltие;lечебно-дцагностического процесса при усJOвriи
вь{поj-Iнениfl требований и реко!1ендаций J-IечаIi{его врача" определять гаранти!,iный срок службы, на оказьiваемые
стоуато]lог!{ческие :r'с,lуги: 0дин гGд - на усJуги. свя]анньiе с протезрiрованием, iiierтb месяiiев - на ус_-jуги по
оказан}Iю тераI-I9втич€сксЙ стоr4атоjlогической iтсмоlцI4.

2.1.7. Сохранять в тайне r-rнфорi4ац!Ilс о факте обраlцения ПаI1l.rента за медI.Il{иt{ской помошIью, о его
ссстоянии ]доровья, лi.{аг}{озе и !,[ных сведеI{tlях, по_-1ччсI]ных при oirpoce, обследовании pI ;еченин Пацрiеttта.

2.2. Пацнент обязан:
2.2.1. Знать, что }Iедrtцi{нская усjlуга представJяет пOтеt{циальную оfiасность дjlя челов€ка.
2,2.2, Ознакс-ътllться с инфориаiдлrей. раз}lешеннGй Испо;tнителем на стеядах информаtlиr.t, о

предоставляемой стсмато;lоги,теской по1,1оlцti, ее особеtiilостях, условl-{ях €е предоставJе}iия, осi{овitых воз},1о)*(ньiх

осJожнениях и стоl{мOсти стомато;!оI,ическоlYт Ilомоiци (преl.iскураllто.rл I,{спо;lните,тя).
2.2,З. Бьtть oзE{aкcмjleilнbiм и зI{ать, rITo гаDаIrгtlя, предусмотре1-1ная ш"2.1.6 настояtцего договора,

распрOс,граняется на оказанные Исполни,ге;rс1{ ус",lуги в сir{ае выilоjlнения Пацлtентом требованиЙ, рекомендациГ.t
и назначений Jечаt;_lегс врача.

2.2,.4. Инфор:чrrровать врача при оказании сто.\1атоJогической помощи о перенесенньiх заболеваниях,
а-I.:Iергическ!.tх рсакциях, про],рIвOi]оказаt{l4ях к ст0\4атоjlOгI{ческ}lм вмешатеJьствам, гlринI4маемых лекарствеr{ных
препаратах с цеJью качествеilного лечеilия.

2"2,5, РазрешlIть лечащему Bpat{y проводить до медlлцинсксго в}tеlшательства оцеirку состояния здоровья
Пациента по данны}4 аilамнеза 1l оценку состоян}Iя зубочслюстной слlстемы.

2.2.6. Разрешить лечаще\,rу врачу оказыl]ать кOнсультативную, прсlфlл;тактtтческую, лечебtiо-
диагЕостическую, ортопедt{ческую, хирургl-iческую помощь, Е том числе рентгенOдиагносl,ическое обслелование,
необходимые пля оказания стоматологltческой поil,{оlди.

2.2.7.Разречlить лечащему врачу исliользOЕать помощнрlка врача, }tr{астие которого будет необхолимо для
выполнения [ринятых Исполнителем на оказание стоматGлогической помощи.

2.2.8. Знать,'что информирова[lное добровольное согласие Пациента (законного цредставителя) на
стоматологическое вмешательство, его озi{акомJение с информацией о предоставляемоl.i стоматологической
помощи оформляется в вLtдo личной росписLi на бланках дсговора и амбlтаторяоli карты.

2.2.9. Своевре&lеннс оплатить оказанные стоматологL{ческие услуги на усJов}rях настоящего
fiоговора.

2.2.10 Знать, что 0тказ от медицинского вмешательстЁа ý указанием возможных trос'-I€дствий оформляется
записьtс в амбулаторной карте и подписывается пацIlеI{том {законньiм представителем) и BpaIicM.

2.2.||. Являться на ппием в установленные cpoкLt . В слулае неЕOзможности явки, заоанее, це fiозднее чем
за24чаеа, известить об этом по те,-rефсну Исполнитсля г. Новочеркасск 8(8635)27-66-69,8(86З5)22-З0-55. г. Аксай
8(85з50) 4-25-1 1.

2.2.12. Выполнять требования и реко},tендации JIечащего врача, соблюдать гигиеЕу полости рта.
2"2.13. Обращаться к Исполнителю Е случае лискомфорта и других проявлений, связанньiх с оказанной

стоматологической помощью.
2.З. И сполнитель имс€lпрзво:
2,З.1. Самостоятельно определять характер Lrсследований и манигryляriий, необходимых для установJеIlия

диагноза, а в сл)дIае возникновения неотложных состояний - объем медицинской помощи, не предусмотречной
информированным согласием.

2.З.2. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в назначенный день, назначить другого врача и
другой срок для оказания сто},{атологи.tеской помсIци.

2.3.3. Переназначить опоздавшего к назначеilна\.tу Bpeý{эHpi приема пациента на другсlй срок.
2.3.4. Отказаться от Qказания стоматоjlогической помошlи в сл}л{аях нарушения IIацlrентом договорЕrых

условий, а также при на-чичии у Пашиенr,а острых респиратсрных заболевалlий, наличии противопоказаяий к
стоматологическому Емешательству, при явке I{a 11рием в н9трезвом {наркотическоlи) состоянии, пpl,I

несоблюденртrt пациентOм гигиены поJIости рта.
2.З.5. Аннулировать гараilтийный срдlщ и срок с;lJrжбы в сл}zчаях. есдц недостатки .в работе вознl,rкли

Bc-,Ie.fcTBIle:
* невыполнения Пацаентом требований, рекомендаций и назначений лечащего врача;
{. при нарушении графиков профl.r;rактических осмOтров, предусмотренных ilланом лечеii!lя;
ф при отсутствии надj]ежащего гигиеническсго состояния полсоти рта и не прохождения ПацI4ентом

гtрофессиона-tьноii гигиенIп поjIOсl,и рта;
* при trбращении Пациента в процсссе оказания етомёто;-тOгической услугLl llJи в I19риод

гараятийного срока, срока сл_},жбьi, к Bpaчy лругоГl кjlинLIки по данному случаю с,доfiчIltением
переJс-lок и исправJснrrй работ:

* при оказании стоматоjlогl.Iческих усjlyг по требованию Паl{иента, расходяu{е\{уся с п"-Iаноу,

предlоженным врачом,
* при возникновении осло;кнений по причt{не нсявки в чстанов.lенный врачом срок, в т.ч. при

протезLIрова}iиri, при невостребован}lи протезов Б течен14и l месяца,

@
2,4,1. tla выбор ;ечащего врача с учето}4 согJасI,tя врача.
2,4.2. отказа,гься о,l,исIlоJliения договOра- воз\4езjlного оказания стоматоJогi,{ческой гIо}4оIIlti iiри yc"lоBl{i.{

опiаl,ы испоjitiI4,гел}0 фактически IIонесеI][{ых l.,,}{ расхOдов (ст. 72В ГК РФ). Расчеr, поlIессllIiых pacxoilOB
произвс,rlиl,ся ИсTto;tttитс;lсм.



з. llоl,яj{ок рдсчI.]],ов.
J.1. Ст,сlr,rмость стома1,0-"]оt,ических усjIуг опре;lеjlяется Исполнрtте;rеrt по пре.i:rскуранту I,1сполниl.е,-Iя.
3.2. оп;ата стоматоjlогических УСJ}iг tlo настOяLцемУ ЩоговорУ произволится по прейскуранту Испо;rните-;1я

налriчI,Iыми деньгаýlи в кассу Исполнителя rro факту выпOjlненtiьiх рабоr..
З.З. ýогrускается oiIJaTa стоматоJогI,lческой по}lоIци путем безнапичных перечис,rений.
З.4. Стоимость стоматоJGгических vcj]yl, может быть чвеjIичена, в процессе их оказания в связи с

yBe"-I},t[IeHileM фактических за,l,рат на осI{сваI{иrl стоматоJогических услуг t{ других обстоятельств, которые
IJевозм ожно бьiло пр елусl{отреть пр и закJiоче нirи f{o1.oBop а.

4, IiPGljI{ F: ус-:Iо*ия.
4.i, Ctrr,"lacllc tia мелlitirlilскоa B\,Icjt.ia,Ie.lbc,ll]c ý oTHottleHi{1.1 Jrtll, не достиI,шitх 14 лет. дакlт

I iредс,I,аR I1"ге"i i,,:.

4.?. Ctijlr-nx<aHlte, CFt)KI' lr otibcrl с-ir.lt;ато--1огiIческой iiorTomlt д.lя коr{крстt,tого ГIаril,tента
лечаtliit:i Bpat-IC\4. сili,"-:аaовыtsаiатся ClOpciiatl!.t l,t оlра;j<аiотся в arrбy"-iaTtlpHc!'i карте Пацrtеtлта,
}leol"l}c\1-lelloi1.1 ч;lcтbto riастояUIеi-о iloT,oBopa, Д jiб-!-lаl,орlIая карта Ilаllлrеtt,га хранi.]тся ч I,1сгlолпителя.

4.З. ()бъеil }i cTorr\locтb CT,olla,гсl-1oI,]1..lccKcir l]o\{c!ttlli lio зубномr, r!ро,lезирова}lиiо rj ортопеllI.1ческо\,1ч
_тaчеiiill.. прr1l{сlJяс\,?ьlх }1aTijpi.liiioi] отра]каIо,гся в rr"1.3 }iастоящего ;1огоt}ора.

4.4. Прl.r 8о]гIикгIс;ве}itII,i rлсобхо_litrлос,rli вьilIоjlненtlя дополi{I.Iтеjlьных рабо г, не предус_\1отренных
l{r-icl'LrяrIltt},,l /1оговспоrl,0ilii вь.ii1()-iljяlt)l,ся с aOl,jiaciiя Заказчика с опла.тоii гrо лреriскl,рантY Исполнlттеля.

4. j. lIpr,l i,tсвострсбоваiiirи ГIaiti;cIlтt-r\1 l,,0l,оi]ы.ч зчбttых ilротезов. i Iациеп,r, 0бя]аl{ оI,IjIати.гL расходы
Испо;iнltl,е,-lя по i.lзi Ul,оBjIci l iliо ] l роl,сзоtt.

4.5, В c,;tv.lae ок;j,]аl{]!я il-ialIObL]i"l сго\iатс}jlогI4чсской пo}'to!]1r{ воз1,,!ожн0 t{а--Il11{ие оrlередlIости на ilрием к
BPзrilt'l1 на ili]Ctle.ilei,{t,le,ir,lаг!]пaТr,l1tесКi,lх \'ICt]OilPl.iяl'i{r"1.

4.7. Crlop1.1 1,I разljог,-]а{]riя реUlаю,Iся l1у-'ГеМ rl€PeгOвopoB, IIри нелостrlжении согjIасLiя сIiоры,.1 разногласi{я
рассуатривау'}тся R сl]о,l,вс,гствr]и с дел:iств)rюшitlм законодательст^воьа РФ.

4,8" [i c;i1"13g Е.Jзник:IовеЕltя riрс,гензIiй i.l слоров между I-Iацttентом и l,iсtто,rнителеtч{, РIспоJ}iитеjIь несет
стl]етстtsен}яость Е еi,отЕtетствци со c,r. l7 Закорlа РФ ((о заtците 1-lpaB потребt.tтелеГ,t>, ст, 11 Гражданского Кодекса РФ
l,i гL]с,гаL{ов.пен!lеМ [I.paBtl,;,e;lbcTBa Р4; от 0a.l{].20i2 г. J\s 1006 (об утверждении Прави;r предоставленt{я
}{rJ1;liи;iciil,il,iи (Ji]га}ii.i]ацияl,il1 :i"ia,iНbix 1,1слиlillгlских yc_I},I}>.

5. о],Е tiтс,гý Ltl} loC],}, с,г{} l}O ll.
5" !. t_.тороны несут Cl,Be.cTBett},ii)cтb за i{адiежап{ее I{сilо,llIIение свtзих обязательств в соответствI.{и с

1л еiiствуiоi_цtri!{ заксно.ilательс;,во:,л I)iii.
5.]. i,lспсл:;r{-],е.:tь i{8 цесет oT,Be,.cTJ]cHHocтb за воз!Iикirовеt{I-]е осло;+;нений вследствttе флtзиоjlогических

r,lссlбенасстей органl.tз:,та. *1,]]l[! стоl4аl,о_]lогI,{liеaýаЯ Еомоць оказз.}{а с сOблIодение[f всех i{еобходимьiх требований.
S.З, l4спо:rнl-rтеrlь не FIeceT ответстtsе}Ii{Oстr, в случаях. чказе!]ilых в п. 2,3.5.
*.li:l!rС] }ri.,:iE дсговорА, ц{}рядO[i l,.{змЕl{Еtt1.1я и рАсторнiЕIlрfя,
(i.l, Liастii:;iцiIй flогог;ор ijсlvпает Е cltлy с момента €го подпrJсанL{я сторонаrtи l.r действует до ис1lоjlllенлtя

;lDинятьi\ Uбяза гL,'i,,; гIJ,

6.2, Иzцененt,l;i l,t ,ilОПОjrненi4я в i{астоящL!й договар внi]сятся по обоюдному согJ-lасию сторон путем
зак-]lоченI,1Я доtiо,,iiI11те.цЬi{ого ссг"|lапIi3Н_r{Я, ЯВ;lЯЮI.цегоaЯ н*отъе\4лемОй частькl настоящего договора.

5.З. Е{ас_,,с;,яЩI-ir",i .iiогсJýоl] по,Utf,)к;lТ расторжениЮ в 0дt{осторон}{ем псrряJiке llo инLrцrlатlлве Исполнителя в
с.ii}чае нар\,lIJенllя i-latltttl"iToM договоi:}ньiх ус,rовлrй, а также в сjIучае односторGннего отказа Ilациента от испоjlнения
дOгl]8ора на ус.:!t_:виях. ripejl),ci,tcTpeiJl{!:iX гi ?,4.2 насrояi_l_(сl о дqуggорд.

7. l IодIl p{C!,l {:l*{lFrOi{ i,I AjiPL.CA

их законLtые

оIlреjlе;Iяется
яiiJяюiI.(егося

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Обп{ество с ограциченtrолf ответственI{остью
z.<Стомсервис>

З46400, г. Новочеркасск Рос,говской областрt.
Ул.Энергетическая, 1Зl49, Ter. 27 -66-69,
факс 22-З0-55,
г.Аксай Ул. Садовая Зl Te.,l. 4-25-i1 И}lt] б150000924.
кпп бi500100i

р/с 407028i0400300000255 в отделениt,t,
Ростов,на-ýону
Бик 046015762
(ооо

Дире

l{ата

lt кrэгда)

ГIодпl,rсь

I ]ojtitltcb
за ]{ecol1cptj]eil}lo.,leTlleI,0. l]c jIOсl,игшего 14 лет

iIccoвepillc}]IIOJe,l,H1-1i'i от 14 до i8 ;ет с согJасlJя
t tp едс,га в l.i,ге:t е i:i.

ПАЩИЕI{Т:

Ф.i,.I.о.
Аарсс
}'l паспорта
выдан (Ker,t

се],1ия

УФК ПО РОСТОВСКО


