
 

 

Не соблюдение указаний (рекомендаций) «Исполнителя» (медицинского работник, 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».  
Ф.И.О. «Потребителя»_____________________________________________________________________ 
  
Договор на оказание платных медицинских услуг. 
ООО Ск «Жемчужина»., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , в лице генерального директора  Генераловой О.И., действующей 

на основании Свидетельства о государственной регистрации юридического  лица, выданного 17.12.2013 года Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службой №1 по Новгородской области, с одной стороны и 
гражданин(ка)_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Потребитель-пациент», с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1. Предмет договор 
1.1 «Исполнитель» на основании обращения «Потребителя» , по его инициативе, предоставляет платные медицинские 
диагностические и стоматологические услуги на основании Устава  ООО Ск «Жемчужина»,  в соответствии с действующей 

лицензией №/ЛО-53-01-000823 выданной Департаментом здравоохранения Новгородской области от 05февраля 2015 года (Великий 
Новгород, пл. Победы - Софийская, д. 1, тел. 739-139) на право осуществления медицинской деятельности также правилами 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг – Постановление Правительства РФ за № 1006 от 
04.10.2012 года и ФЗ № 323 от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья в РФ», а именно:  
-при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по : сестринскому делу; стоматологии.  
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по : организации 
здравоохранения и общественному здоровью; стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической; ультразвуковой 
диагностике. 

       До подписания настоящего договора «Потребитель» проинформирован, что данные медицинские услуги могут быть оказаны в 
рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. (В случае если такие 
услуги включены в территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи).  
       При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ, регулирующим 
предоставление платных медицинских услуг у населения медицинскими учреждениями. 
       В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать Пациенту на возмездной основе медицинские услуги 
отвечающие требованиям предъявляемые к методам диагностики профилактики и лечения, разрешённые на территории РФ 
.Перечень и  стоимость услуг(прейскурант цен) оговариваются Исполнителем, который является действующим на день оказания 

медицинской услуги. 
      Медицинские (лечебные) услуги, оказываемые Пациенту Исполнителем(ООО Ск «Жемчужина»)по настоящему Договору, их 
стоимость и сроки исполнения определены в Акте выполненных услуг(Приложение 3) к настоящему Договору, являющееся 
неотъемлемой частью медицинской карты пациента. План лечения, общая стоимость услуги сроки исполнения( в рамках 
Договора)устанавливаются врачом и согласовываются устно и  могут быть изменены по согласованию сторон. 

2. Порядок предоставления платных медицинских услуг 
     - Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, соответствующие установленным стандартам качества  и 
безопасности их исполнения в соответствии с Порядком оказания лечебной и диагностической медицинской помощи  в ООО Ск 
«Жемчужина».                                                                                                       

     - Все услуги оказываются квалифицированными специалистами и на оборудовании, имеющем сертификаты и регистрационные 
удостоверения  МЗСР РФ, применяют методы диагностики, профилактики лечения ,разрешенные на территории РФ , с соблюдением 
предъявленных к ним требований качества и безопасности медицинской деятельности, использует указанные методы в строгом 
соответствии с медицинскими показаниями, определенными для Пациента. 
      -Предоставление услуг по настоящему договору происходит в порядке предварительной записи Пациента на прием. 
Предварительная запись на прием осуществляется через регистратуру Исполнителя при личном присутствии или по телефонам. В 
особых случаях, включая необходимость получения неотложной помощи, услуги предоставляются пациенту без предварительной 
записи и (или) вне установленной очереди. 

      -В оговоренное с Пациентом время Исполнитель организует осуществление осмотра квалифицированным врачом, который 
устанавливает предварительный диагноз, определяет методы и возможные варианты лечения, последствия лечения и 
предполагаемые результаты, степени риска лечения и возможные осложнения  и подробно , в доступной форме, информирует  об 
этом Пациента. По результатам осмотра врач составляет план лечения, определяя необходимый набор услуг из числа описанных в 
прейскуранте Исполнителя . 
     -Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные законодательством Российской 
Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и 
срокам их представления.                                                                                           

- Необходимым   условием исполнения настоящего Договора является согласие Пациента с предложенным планом лечения, 
оформленное подписью Пациента в медицинской карте и в информированном добровольном согласии  
на медицинскую услугу(Приложение №2 ), согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1) и другие виды 
добровольного информированного согласия на  медицинские вмешательства(лечебного и диагностического характера) (Приложение 
№3,4,5,6) . 

                                                          3.  Права и обязанности сторон 

«Исполнитель» обязан: 
 Оказать квалифицированную качественную стоматологическую помощь в установленный договором срок. Предоставить 

бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемой услуге, в том числе о противопоказаниях, возможных 
осложнениях и временном дискомфорте, который может возникнуть в процессе оказания медицинской услуги.  
Составить и согласовать рекомендуемый план лечения (устно) с указанием перечня конкретных медицинских предприятий и 
профилактических мер, определив порядок и сроки их выполнения. 
Информировать о стоимости услуги с учетом обслуживания, с планом лечения и профилактики. 
Определить гарантийные обязательства на оказанные услуги, указав их в договоре. 
 «Исполнитель» имеет право: 

 В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определить объем исследований, манипуляций, 
необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в т.ч. и не предусмотренной договором. 

Выполнять гарантийные обязательства при условии соблюдения «Потребителя» обязательств. 
 «Потребитель» обязан: 
 С целью достижения максимально быстрого и эффективного результата лечения точно выполнять назначение лечащего 



 

 

врача, своевременно информировать исполнителя о любых обстоятельствах препятствующих исполнению Пациентом настоящего 
Договора, соблюдать режим работы Исполнителя, правила поведения и внутреннего распорядка, утвержденного Исполнителем, 
подписать документы предоставляемые Исполнителем до начала лечения 
 При изменении адреса фактического проживания Пациент обязуется сообщать Исполнителю в письменном виде. 

Информировать врача до оказания услуги о перенесенных заболеваниях, травмах, произведенных ранее обследованиях и 
лечениях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях; 

Строго соблюдать все назначения и рекомендации «Исполнителя» для достижения и сохранения результатов лечения;  

При необходимости повторного и последующих посещений, своевременно являться в согласованное с врачом время, а при 
невозможности явиться, накануне предупредить об этом «Исполнителя» 

Оплатить услуги «Исполнителя» на условиях настоящего договора. 

«Потребитель» имеет право: 
 На выбор лечащего врача. 
 На получение в доступной форме достоверной информации о результатах обследования,  наличия заболевания полости рта, 
диагнозе, об объеме и характере лечения, об альтернативных методах лечения, о возможных осложнениях или какого либо 
дискомфорта до и после лечения. 

 На добровольное информированное согласие или отказ от медицинского вмешательства, что оформляется в медицинской 
документации и подписывается пациентом или его представителем. 
 

                                                   4. Стоимость и порядок оплаты 
4.1. Цена услуг определяется по установленному «Исполнителем» прейскуранту. 
4.2.Оплата медицинских услуг по настоящему Договору производится Пациентом в полном объёме в наличной  форме, в день 
оказания услуги и  определяется Исполнителем в каждом конкретном случае. 
4.3.При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных договором, они выполняются с 

согласия «Потребителя» с оплатой по утвержденному прейскуранту. 
 

                                                    5. Ответственность сторон 
5.1.Ответственность сторон при выполнении условий настоящего договора определяется в соответствии с действующим 
законодательством. 

                                                  6. Дополнительные условия 
     Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, является бессрочным. 
Споры и  разногласия  решаются путем переговоров сторон, а при не согласии с привлечением независимой экспертизы в судебном 

порядке. Срок рассмотрения претензии 1 месяц.     
     Отсутствие ожидаемого пациентом результата, если исполнитель в той степени заботливости и осмотрительности, какая от него 
требовалась по характеру обстоятельств и условиям договора, предприняв все необходимые профессиональные действия, не является 
основанием для признания услуги не надлежащей. 
     Договор  может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон в случае нарушения другой стороной 
принятых на себя обязательств.  
     Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  
 

                                          7. Врачебная тайна и конфиденциальность 

     Информация, содержащаяся в медицинских документах Пациента, составляет врачебную тайну и не может предоставляется без 
согласия Пациента и его представителя , но допускается в целях обследования и лечения    Пациента, не способного из за своего 
состояния выразить свою волю и по другим  основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
     Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за медицинской помощью, состоянии его 
здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при обследовании и лечении. 
     В связи с осуществлением хозяйственной деятельности ООО Ск «Жемчужина», либо в связи с поступлением официальных 
запросов от уполномоченных организаций в соответствии с действующим законодательством РФ, Пациент даёт свое добровольное, 
осознанное  согласие на получение, обработку, хранение, копирование, анализ и передачу  персональных данных уполномоченным 

лицам ООО Ск «Жемчужина», государственным, муниципальным и другим учреждениям в соответствии с 152 ФЗ РФ ( «О защите 
персональных данных»). 

                                                            8. Гарантийные обязательства  
       Гарантия на выполненное лечение рассматривается в каждом конкретном клиническом случае. Гарантия действительна при 
условии обязательного соблюдения всех назначений лечащего врача. 
       Исполнитель несет ответственность перед Потребителем за ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с 
действующим законодательством РФ.                                                                                            
 Гарантийные обязательства на работы, выполненные Исполнителем, устанавливаются врачом, в соответствии с «положением о 

гарантийных обязательствах»  (Приложение к настоящему Договору) и подтверждаются подписью Пациента. Максимальный срок 
гарантии 2 года. В случаях неблагоприятного медицинского прогноза перед лечением и /или  после проведения лечения, срок 
гарантии может быть изменен. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 «Потребитель»: (Ф.И.О., адрес места жительства и телефон, паспортные данные) 
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
Дата заключения договора :___________________________________________________  
С перечнем и стоимостью платных медицинских услуг сроком их выполнения, планом лечения, диагнозом, возможными 
осложнениями и последствиями ознакомлен _________________________  
  
Исполнитель»: ООО Ск «Жемчужина» (г. Пестово ул. Пионеров, д.26) 

ОРГН 1135331001805  ИНН 5313013960  тел. 89116058212; 89633336080 

Адрес осуществления медицинской деятельности : г. Пестово ул. Пионеров, д.26. 
Ген.директор ООО Ск «Жемчужина» ________________________________________ 

 

 

 



 

 

Приложение № 3: 

 

№ п/п Число Наименование услуги Стоимость 
Подпись 
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