
Договор на оказание стоматологических услуг №479810 
г. Воронеж                                                                                                21 апреля 2022 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью " Ваш Стоматолог", именуемое в дальнейшем « Исполнитель », действующий на 

основании Устава и Лицензии № ЛО-36-01-002855 от 10 января 2017 г. выданной Департаментом здравоохранения Воронежской области 
г.Воронеж, ул. Никитинская 5 тел. +7(473)255434 , на осуществления вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги. 
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, сестринскому делу 
в косметологии, стоматологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, с одной стороны и (Фамилия, Имя, Отчество 
пациента) именуемый в дальнейшем " Пациент ", с другой стороны заключили Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту платные стоматологические услуги. 
1 .2. Объем оказываемых Услуг определяется лечащим врачом, руководствующимся медицинскими показаниями, общим состоянием 
здоровья Пациента, его пожеланиями и лечебно-диагностическими возможностями Исполнителя. Медицинские услуги оказываются по 
утвержденному сторонами плану лечения или согласовываются иным образом, находящим отражение в медицинской документации. 
План лечения является неотъемлемой частью медицинской карты Пациента (форма №043у) и настоящего Договора. 
1.3. Пациент добровольно берет на себя обязательства по оплате оказанных медицинских услуг, в соответствии с прейскурантом, 
установленным Исполнителем. 
1.4. Исполнитель оказывает медицинские услуги только при наличии подписанного Пациентом информированного добровольного 
согласия на предоставление медицинских услуг на платной основе. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1.   Приступить к исполнению своих обязательств по договору, фактически начав выполнять диагностические, профилактические 
манипуляции или лечение Пациента. Срок начала и выполнения работ определяется в соответствии с составленным планом лечения. 
План лечения составляется лечащим врачом и обновляется не реже 1 раза в год при явке пациента на стоматологический осмотр. 
2.1.2. Применять лечебные, диагностические и профилактические манипуляции по медицинским показаниям в интересах здоровья 
Пациента и в соответствии с планом его лечения. 
2.1.3. В полной мере информировать Пациента об объёме, стоимости и сроках лечения, возможных осложнениях и противопоказаниях, 
а также о возникших обстоятельствах, которые могут привести к изменению объема оказания услуг, их стоимости и возможным 
осложнениям в процессе лечения Пациента. 
2.1.4 . Получить от Пациента документально зафиксированное информированное согласие на лечение. 
2.1.5. Предоставить Пациенту врача-специалиста, который полноценно владеет современными стоматологическими технологиями. В 
случае наличия нескольких специалистов в требуемой области, предоставить Пациенту право выбора лечащего врача. В случае 
непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для лечения, Исполнитель вправе назначить другого врача для 
проведения лечения, согласовав это с Пациентом. 
2.1.6. Исполнитель обязан выдать Пациенту гарантийный талон на оказанные услуги, если на услугу установлен гарантийный срок в 
Положении о «Порядке предоставления гарантии и срока службы на стоматологические услуги» Исполнителя. 
2.1.7. Своевременно в полном объеме вести медицинскую документацию и фиксировать в ней оказываемые услуги, результаты 
обследования, лечения и профилактических мероприятий. 
2.1.8. Соблюдать правила медицинской этики, врачебную тайну, конфиденциальность полученных в связи с проводимым лечением 
сведений, а также, обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ и Положении о защите персональных данных Пациентов. 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Самостоятельно определить методику и технологию лечения стоматологического заболевания согласно поставленному врачом 
диагнозу в рамках принятого Пациентом плана лечения. Сроки выполнения и стоимость оказания услуг могут отличаться от таковых в 
плане лечения в связи изменением клинического статуса полости рта пациента. 
2.2.2. Проводить обследование и диагностические мероприятия необходимые для достижения результата по плану лечения Пациента с 
его согласия и оплатой по действующему в ООО " Ваш Стоматолог" прейскуранту. 
2.2.3. Требовать у Пациента сведения и документы необходимые для его лечения и оформления медицинской документации, в том числе 
персональные данные Пациента. 
2.2.4. Предоставить гарантию на оказанные Исполнителем услуги в соответствии с Положением о «Порядке предоставления гарантии 
и срока службы на стоматологические услуги» Исполнителя. Положением определяются сроки гарантии, условия сохранения гарантии, 
условия получения дополнительной гарантии, исключения из гарантии. Положения доступны для ознакомления Пациенту на 
информационном стенде. 
2.2.5. Исполнитель имеет право отказать в приеме  Пациента в случае нахождения Пациента в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения; в случае грубого нарушения Пациентом врачебных рекомендаций, неустойчивого психического состояния, неадекватного 
поведения Пациента ; в случае если поведение несовершеннолетнего Пациента исключает возможность качественного лечения, а 
законный представитель отказывается от использования лечения с применением анестезиологического пособия; а так же в иных случаях, 
когда Исполнитель не может гарантировать качественность и безопасность предоставляемого лечения и устойчивость результатов 
лечения в результате поведения Пациента или иных не зависящих от Исполнителя факторов. 
2.2.6. Исполнитель имеет право в случае отсутствия лечащего врача (болезнь, иные уважительные причины), опоздания Пациента на 
прием более чем на 20 минут, перенести прием на другое время, согласованное с Пациентом. 
2.3 Пациент обязан: 



2.3.1. Соблюдать рекомендации, назначения и предписания, данные лечащим врачом. 
2.3.2. Соблюдать график выполнения плана лечения, диагностических и профилактических мероприятий, а также сообщать о нарушении 
данного графика или обращении за стоматологическими услугами в иное медицинское учреждение. 
2.3.3. Информировать врача об изменении состояния своей полости рта или здоровья организма в целом в процессе и после выполнения 
своего плана лечения. 
2.3.4. Сообщить врачу достоверные сведения о перенесенных или имеющихся заболеваниях. 
2.3.5 Предупредить администратора о невозможности явки на прием не менее чем за сутки по телефону (473) 300-31-13 
2.3.6. Документально фиксировать в личной медицинской карте Пациента (форма №043у) свое согласие на лечение зуба и принятие 
результата данного лечения. 
2.4. Пациент имеет право: 
2.4.1. Получать информацию об объеме, стоимости и результатах предоставленных стоматологических услуг. 
2.4.2. Быть информированным обо всех вариантах лечения, прогнозах и возможных последствиях своего выбора из предоставленных 
Исполнителем вариантов лечения. 
2.4.3. Выбирать лечащего врача по своему предпочтению из числа предоставленных Исполнителем врачей-специалистов. 
2.4.4. Получить гарантию на результат оказанных слуг в соответствии с ранее изложенными положениями настоящего Договора. 
2.4.5. Отказаться от получения медицинской услуги, возместив Исполнителю затраты и убытки, произведенные и понесенные им до 
получения извещения о расторжении договора, в том числе связанные с изготовлением ортопедических конструкций лабораторией. 
 

3. Ответственность сторон 
 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 
3.2. Исполнитель несет ответственность за уровень качества оказания услуг и соблюдение требований медицинских технологий и 
стандартов лечения. 
3.3. Ответственность Исполнителя за результат лечения Пациента определяется условиями предоставления гарантии на результат 
лечения. Ответственность перед Пациентом снимается с Исполнителя в случае: 
3.3.1. Возникновения осложнений по вине Пациента: несоблюдение гигиены полости рта, невыполнение назначений врача, 
несвоевременное сообщение о возникших осложнениях и т.п. 
3.3.2. Возникновения осложнений при лечении зубов, ранее подвергшихся лечению в другом лечебном учреждении у другого врача. 
3.3.3. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п.2.2.4. настоящего договора. 
3.3.4 Нарушения принятого Пациентом плана лечения по инициативе Пациента. 
3.4. Претензии Пациента к эстетическим параметрам ортопедических изделий принимаются только до их фиксации в полости рта. 
3.5. Пациент несет ответственность за своевременную оплату оказанных ему медицинских услуг. 
3.6. При одностороннем отказе Пациента от выполнения ему предусмотренных настоящим договором услуг после начала их исполнения 
Пациент уплачивает Исполнителю стоимость фактически понесенных последним расходов (ст.782 Гражданского Кодекса РФ). 
3.8. В случае невозможности исполнения обязательств по вине пациента или по вине форс-мажорных обстоятельств, Пациент возмещает 
Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы. 
3.9. Исполнитель не несет ответственности за полное или частичное не приживление имплантатов, если не приживление будет являться 
следствием обстоятельств, находящихся вне контроля Исполнителя, препятствующих достижению ожидаемого результата 
стоматологического лечения с применением имплантатов. Такими обстоятельствами могут явиться биологические особенности 
организма Заказчика: атрофия костной ткани, соматические заболевания, отсутствие полноценного объема кости в связи с утратой зубов 
и др. 
3.10. При этом исполнитель предоставляет дополнительные гарантии, позволяющие частично компенсировать дезинтеграцию 
имплантата в зависимости от категории риска, в случае последующего проведения повторной операции по имплантации у Исполнителя. 
Существуют следующие категории риска дезинтеграции имплантата: 
   I. 1-2% возможна повторная установка имплантата, с возвращением Заказчику 100% от стоимости оплаты, произведенной за установку 
дезинтегрировавшегося имплантата. 
   II. 2-10% возможна повторная установка имплантата, с возвращением Заказчику 50% от стоимости оплаты, произведенной за установку 
дезинтегрировавшегося имплантата. 
      III. 50% повторная установка имплантата невозможна, деньги за выполненные работы заказчику не возвращаются. 
Категория риска дезинтеграции имплантата определяется лечащим врачом и фиксируется в медицинской документации. 
3.11. Частичное возмещение стоимости установки имплантата, предусмотренное пунктом 3.10 Договора, возможно лишь в случае 
продолжения лечения Пациента у Исполнителя и проведению новой операции стоматологической имплантации у Исполнителя. 
3.12. В случае дезинтеграции имплантата при любой категории риска, Исполнитель берет на себя безвозмездное обязательство по 
удалению имплантата. 

4. Платежи и расчеты по договору. 
 

4.1. Стоимость стоматологических услуг определяется установленным Исполнителем прейскурантом. Прейскурант находится в 
свободном доступе для ознакомления Пациентом. 
4.2. Пациент оплачивает стоимость терапевтического, хирургического и пародонтологического лечения согласно прейскуранту по факту 
окончания каждого визита к лечащему врачу. 
4.3. В плане лечения составляется финансовый расчет. Он является примерным, и рассчитывается предварительно с учетом прейскуранта 
Исполнителя на день консультации, стоимость оказания услуг может быть дешевле или дороже в зависимости от фактического момента 
оказания услуги. Стоимость оказываемой услуги определяется на основании прейскуранта Исполнителя, действующего на момент 
оказания услуги. Кроме того, в процессе лечения, может возникнуть необходимость производства дополнительных манипуляций, не 
предусмотренных составленным планом лечения, указанные манипуляции оплачиваются отдельно в соответствии с прейскурантом 
Исполнителя, действующим на момент производства манипуляции. 
4.4. Стоимость ортопедических и ортодонтических конструкций оплачивается путем внесения предоплаты (аванса) до начала 
изготовления соответствующих конструкций в размере 50% от объёма, определенного планом лечения. Окончательный расчет 



происходит после установки конструкции Пациенту. При внесении предоплаты, стоимость частично оплаченной конструкции 
фиксируется согласно текущему прейскуранту и плану лечения, и может быть увеличена Исполнителем в одностороннем порядке только 
при наличии исключительных обстоятельств (существенный рост цен зуботехнических лабораторий; существенное изменение курса 
валют; ограничения торговли, введенные органами исполнительной власти и др.) но не более чем на 25% от закрепленной при внесении 
предоплаты стоимости. 
4.5. Льготная система оплаты Пациентом стоимости услуг реализуется в индивидуальном порядке. 
4.6. Пациенту, направленному страховой компанией, медицинские услуги, предусмотренные программой ДМС Пациента 
предоставляются бесплатно. Оплата таких услуг производится страховой организацией в соответствии с договором на предоставление 
медицинских услуг по программе ДМС. Медицинские услуги, не входящие в программу ДМС Пациента, оплачиваются Пациентом за 
счет собственных средств в порядке и размере, предусмотренном настоящим договором. Прием Пациента по программе ДМС 
осуществляется исключительно при предъявлении страхового полиса страховой компании при каждом посещении. 
 

5. Порядок устранения разногласий. 
 

5.1. Разногласия, связанные с оказанием стоматологических услуг в рамках настоящего Договора, стороны начинают решать путем 
переговоров. 
5.2. При невозможности урегулирования разногласий сторон споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.3. Все претензии и соглашения сторон фиксируются документально. 
 

6. Срок действия договора 
 

6.1. Договор заключается на один год и вступает в силу с момента подписания его сторонами. Действие договора продлевается каждый 
раз, неоднократно, на следующий период, равный первоначальному сроку действия Договора, если за 10 (десять) календарных дней до 
окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит письменно о прекращении его действия. 
6.2. Досрочное расторжение договора наступает при нарушении его условий одной из сторон. 
 

7. Особые условия 
 

7.1. Пациент дает разрешение Исполнителю делать видеозапись, фотографии, рентгенографии связанные с лечением, и использовать 
их в лечебных, научных, образовательных, маркетинговых целях обезличивая при этом персональные данные Пациента .   
При получении специального согласия Пациента видеозаписи, фотографии результата лечения, а также письменный отзыв пациента 
могут использоваться в маркетинговых целях и публиковаться в сети интернет под его настоящим именем, без обезличивания 
персональных данных. 
7.2. Пациент дает согласие на использование указанных им адреса электронный почты и номера телефона для получения информации о 
ходе лечения, предстоящих визитах, маркетинговой информации (об акциях и специальных предложениях 
_____________________________, а также для передачи иной необходимой информации между Исполнителем и Пациентом . 
7.3. Пациент дает согласие на получение информации о своем лечении от Исполнителя. 
7.4. Все данные рентгеновской диагностики, использованные Исполнителем, являются неотъемлемой частью медицинской истории 
болезни и остаются в собственности Исполнителя. 
7.5. Исполнитель вправе действовать самостоятельно, исходя из интересов сохранения здоровья и причинения наименьшего вреда 
пациенту. Если в ходе лечения у Исполнителя возникает непредвиденная ситуация, исключающая возможность согласования с 
Пациентом врачебных манипуляций и иных действий, 
7.6. Гарантийные условия документально фиксируются в медицинской карте Пациента (форма №043у) при помощи специальных 
дополнений к описанию проведенного лечения Пациента, заверяются им и дублируются в Гарантийном талоне. Основанием для 
гарантии является запись о проведенном лечении в медицинской карте Пациента (форма №043у). 
Исполнитель:  Пациент:  
Организация ООО " Ваш Стоматолог" Ф.И.О.:  

ИНН /КПП 3665048625\366501001 Год рождения:  

ОГРН 1053600099695 

Юридический адрес: 
 
Фактический адрес: 
 

394065, г. Воронеж , 
ул Олеко Дундича д.25 
394038, г. Воронеж, ул Бульвар 
Пионеров д. 17Б 

Паспортные 
данные: 

 

Директор ООО " Ваш Стоматолог" 
Студеникин Р.В. 

 Подпись:  

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОМАТЕРИАЛОВ, ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В 

МАРКЕТИНГОВЫХ ЦЕЛЯХ, СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ ОТЗЫВА 
 

 Я, ФИО, проживающий(ая):   
 

индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира 
 
 
 
 

документ, удостоверяющий личность, название, серия, номер, кем и когда выдан 
 

в целях исполнения Договора «Об оказании медицинских услуг» № 479810 от 21 апреля 2022 г. в соответствии с 
требованиями Федерального закона РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года даю свое согласие на 
обработку ООО " Ваш Стоматолог" моих персональных данных. 
 Для выполнения ООО " Ваш Стоматолог" своих обязательств согласно настоящему Договору я даю ему право 
дополнительное право совершать с моими персональными данными следующие необходимые действия: использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание. 
 Во исполнение своих обязательств согласно настоящему Договору, а также в целях размещения моего отзыва в сети 
Интернет, ООО " Ваш Стоматолог" вправе обрабатывать, принимать, передавать и публиковать мои персональные данные, 
а конкретно фотографии результатов лечения, мою фотографию, видеозаписи, Ф.И.О., возраст, с использованием средств 
автоматизации и без использования средств автоматизации с соблюдением мер, обеспечивающих защиту моих 
персональных данных от несанкционированного доступа. 
 Настоящее согласие дано на срок действия Договора «Об оказании медицинских услуг» № 479810 от 21 апреля 
2022 г. после полной реализации услуг, предусмотренных Договором, кроме действий с персональными данными, 
установленных нормативными документами и действующим законодательством РФ. 
 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа и направления его в адрес ООО " Ваш Стоматолог" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или 
вручения его лично под расписку представителю    ООО " Ваш Стоматолог". 
 
 «____»__________________201___ года    ______________________________ (________________________) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уведомление о последствиях несоблюдения указаний 

(рекомендаций) медицинского учреждения 

 

ООО " Ваш Стоматолог" , в соответствии с п.15 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 N 1006, Уведомляет ФИО о том, что несоблюдение 
указаний (рекомендаций) медицинского учреждения ( ООО " Ваш Стоматолог" ), 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. 

 

С уведомлением ознакомлен, экземпляр на руки получил до заключения договора на оказание платных медицинских услуг 

 

«__»_________ ___ г.                ______________________________/_________ 

                                                              ( Ф.И.О.)                                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Согласие на обработку персональных данных 

  
Я, нижеподписавшийся, (ФИО заявителя, полностью) 
зарегистрированный по адресу: , 

 
(в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального Закона от 27.07.2006г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое 
согласие на обработку   ООО " Ваш Стоматолог" (далее «Исполнитель») моих и/или персональных данных Пациента, включающих: 
ФИО, пол, дату рождения, адрес проживание, контактный телефон, данные о состоянии здоровья Пациента, заболеваниях, случаев 
обращения за медицинской помощью, - в медико-профилактических целях установления медицинского диагноза и оказания 
медицинских услуг при условии, что их обработка осуществляется лицом профессионально занимающимся медицинской 
деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну. 
В процессе оказания «Исполнителем» Пациенту медицинской помощи я предоставляю право медицинским работникам, передавать мои 
персональные данные (и/или Пациента), содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, и другим должностным лицам 
«Исполнителя», в интересах моего обследования и лечения. 
Предоставляю «Исполнителю» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными (и/или Пациента), 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
распространение, уничтожение. «Исполнитель» вправе обрабатывать мои персональные данные (и/или Пациента) по средствам 
внесения их в электронную базу данных, включение в списки и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных (документов). 
Исполнитель может распространять полученные персональные данные на сайте клиники ООО " Ваш Стоматолог" в рекламных и 
маркетинговых целях. 
Срок хранения моих персональных данных (и/или Пациента) соответствует сроку хранения первичных медицинских документов и 
составляет пять лет. 
Передача моих персональных данных (и/или Пациента) иным лицам может осуществляться только с моего письменного согласия. 
Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие по средствам составления соответствующего письменного документа, который может 
быть направлен мной в адрес «Исполнителя» по почте заказным письмом с уведомление о вручении, либо вручен лично под расписку 
представителю «Исполнителя». 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку моих персональных данных (и/или 
Пациента), «Исполнитель» обязан прекратить их обработку в течении периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов 
по оплате, оказанной до этого медицинской помощи. 
Контактный телефон и почтовый адрес ________________________ 
Подпись субъекта персональных данных 
_____________________________________ 
  
  
  

  

  

  

 


