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договора в письменной форме уведомлен Исполнителем ООО кДЕНТАЛ СПА ПЛЮС> о том, что

несобшодение указаний врача, невьшоJIнение рекомендоваIIного IIлана лечеIlия, а также откt}з от

необходимьж диагностических и рентгенологи!{еских исследований снижает качество медицинских усJIуц

}меньшает сроки слryжбы реставраций и ортопедических конструкций. Мне понятно, что поJIнzuI

информация о моем здоровье необходима для правильного диап{оза и лочения. Мне объяснили, что но

собшодение режима посещений увелпtчивает сроки оказания медицинских услуц стоимость лечения, а

также может отрицатеJьно сказаться на моем здоровье, подпись пациента

договор

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ll ll г.

г.Ростов-на-Дону

исполнитель _ ооо (дЕнтАл сIIА плюс> (инн:6165225840; КПП:616501001; ОГРН:

1156196046885) в лице Главного врача Ведерниковой Елены Леонидовны, действующей на

основании Приказа J\b1 от 01.04.2021г. и Лицензии NsЛо-61-01-008041 от 24,0З,2021п,

вьцанной Министерством Здравоохранения Росlо_всlой области (344 000 г,Ростов-на-[ону,

ул.l-ой Конной дй" NsЗЗ; iел. Zц)-З0-96; 290-87-6З;290-88-40) с 
''еречнем 

работ/услryг в

соответствии с приложониями к лицензии: при оказании первичной, в том числе доврачебной,

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и вьшолняются

следующие усJryги:
- при оказании первИчной довРачебной медико-санитарной помощи в амбулаторЕых условиях

по медицинскому массажу; рентгеIIологии; сестринскому делу;

- при оказании перви.шой специализ"ро"u""ой медико-санитарной 1rомощи в аtrлбулаторньж

условиях по организации здравоохранения и общественному здоровью; ортодонтии;

рентгенологии; стоматологии общей практики; стоматологии ортопедической; стоматоJIогии

,"рurr""r".rеской; стоматологии хирургической;

с одной стороны и
Заказчик

с другой стороны, заклIотмли настоящий договор о нижеспедующем

1. прЕдмЕт договорА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику IIлатные стоматологические усJryги, перечень

которыХ оIIредеJUIется В соответстВии с сопIасованным планом лечения (Приложение N1),

который является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять

указанные услуги и опIIатить их стоимость,



2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

2.1. В оговоренное с Заказчиком время Испопнитель организует осуществпение диагностики с

последующим осмотром Заказчика ква_тrифицированным врачом-стоматологом, которьй

устанавливает предварительньй диагноз, опредеJuIет методы и возможные варианты лечения

и 11редполагаемые резулБтаты, степень риска лечения и возможные осложнения и подробно

"rr$орr"рует 
об эiом ЗаказтIика. По результатаIu осмотра врач составляет план лечения,

опрелеляЯ необходиМыЙ набоР усJrуГ из tмсла описанньIх в прейсщуранте ИсполнитеIя, и

отражает его в медицинской карте Заказчика с указанием сроков оказания услуг,

2.2. Необходимым условием исполнения договора явJUIется сопIасие Заказчика с

предложенным плаIIом лечеIIия. Стороны договориJмсь, что такое согласие явJUIется также

подтворждением того, что Заказчик достаточно и в доступной форме информирован о

состоянии своего здоровья, о предполагаемьIх результатах лечения, о степени риска лечения,

о существовании иньгх способов лечениrI и их эффективности, о последствиях отказа от

предлагаемого лечения, и является выражением добровольного информированного согласия

пациента на предложенное медицинское вмешательство, о чем также подписывается

информированIIое добровольное согJIасие Заказчика (Приложение Jф2).

2.З. Усrryги оказываются сотрудникill\4и Испоrпrите;lя (врачаtrли и медицинским персонulлом) в

помещениях, на оборудованииИ с использованием материалов ИсполнитеJIя в соответствии с

Постановлением Пiuu"r"rr"ства РФ ]ф1006 от 04.10.2012г. кОб утверждении Пп_авул

предоставления медицинскими организацшIми платньIх медицинских услуг> и ФЗ N 323_Фз

''об основах охраны здоровья граждан в РоссийскоЙ Федерации".

2.4. Если в процессе оказания услуГ возникJIа необходиМость изменить пJIан лечения с

окiванием допопнительньIх услуц то услуги оказываются на основании ,Щополнительного

Соглашения с Заказчиком. отказ Заказчика от поJryчения дополнительньж усJryц связанньIх с

медицинсКими покrlЗаниями, также оформляется письменно с разъяснением ему последствий

такого отказа. В том случае, если Исшолнитель 1rридет к выводу, что без допоJшительньтх усJIуг

оказание усJryг 11о настоящему договору невозможно либо приведет к значительЕым

негативным последствиям для Заказчика, стороны обсудят возможность расторжения

настоящего договора с компенсацией Исполнителю фактически понесенньIх зzIтрtIт,

2.5. Исrюлнитель имеет право не оказывrtть услуги, если у Заказчика имеются острые

воспr}лительные или иЕфекц"оrr""r" заболевания, а также если Заказчик находится в состоянии

опьянения.
2.6. Время явки Заказчика на прием оговаривается и согласовывается с Заказчиком,

согласование даты и времеЕи явки закчLзчика на прием может осуществJUIться в устной,

письменной форме или; телефонном режиме с использованием социальных мессенджеров,

2.7. ЩоподписаЕия настоящего догов;ра Заказчик ознакомлен со сведениями о гарантийньпr

сроках на каждый вид стоматологической усrryги и изделия, о местонахождении, режиме

работы клиники, 11еречне пJIатньIх медицинских услуг с указаниом их стоимости, об условиях

11редоставления и поJryчения этих усJryц вкJIючая сведения о льготах дJU{ отдельньш категорий

граждан, а также свейния о квалификации и сертификации специiшистов ИсполнитеJuI,

2.8. Заказчик, подписыв€UI настоящиЙ договор, подтверждает свое согласие на обработку

хранение (в бумажном виде или в системе электронноЙ медициЕской документации с

использованием стороннего 11рограммного обеспьчения с использованием облачньгх

храЕилищ), уточнениЁ 1обrrоuп.ние, ilзменение), ис11ользование, распространение (в том числе

,rЪр.лu"r), Ьбa.о"п"вание, блокирование, уничтожение своих персональньIх данньIх на

неопределенЕьй срок (в соответствии с ФедераJIьным законом кО персонаJIьных данных) Ns

l52- ФЗ от z,l.оl.zоiовг.) в uелях и объемах, необходимьIх дJUI реализации настоящего

ДогоВора,ТчIкжеВыражаетсоГЛасиенаосУЩесТВлениеВпроцесселеченияиДиагностики
,rроu"дarr"я ИсполнИтелеМ фото-видео съемки, в тоМ числе на открытую видеосъемку в цеJUIх

обеспечения прав пациентов при оказании медицинских услуц путем установки видеокамер,

нiшравленньIх на рабочие места медицинских работников с целью осуществления KoHTpoJUI

качества медицинских услуц роз},льтаты которой явJU{ются собственностью Исполнителя,



2.9. Срок оказания медицинских усJryг зависит от периода, необходимого для tIроведения всех

стоматологических процедур в соответствии с согласованным планом лечения,

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель имеет право:

3.1.1. На своевременное получение оплаты медицинских усJryг в соответствии с

согласованным планом лечениJI.

3.2. Исполнитель обязан:

з,2.|. оказать услуги надлежаrцего качества, то есть обеспечить вьшолнение составJUIюЩих

усJryги деЙствий по методикам и со свойствчII\{и, соответствующими обязательным дJIII

подобньтх услуг требоваIIиям, а также в соответствии с техIIологиеЙ, предусмотренной для

применяемьж при оказании усJrуг материЕIлов, препаратов, инструмеIIтов, оборудования,

З,2.2.Соблюдать принцип кЬнфиденциаJьности поJrученной от Заказчика информации, если

она стаJIа известна Исполнителю в рамках оказываемьIх им услуг,

3.2. Заказчик имеет право:
з.2.|. Получать полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья,

относящуюся к компетенции специчtirистов ИсполнитеJUI,

з.2.2.ПолryчатьмеДицинскиеУсJIУГиВсооТВеТсТВииспланомлечения.
З.2.з. На сохранение в тайне информации о своем здоровье,

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Строго соблюдать все рекомендации и предписания врача,

з.З.2. Являться на прием к врачу в назначенные дату и время,

з.з.з, Предостазить Исполнителю тоtшую и подробную информацию о состоянии своего

здоровья, вкJIючiu{ сведения о перенесенньIх и имеющихся заболеварIvIях) непереносимости

лекарств, препаратОв и IIроцеДур, о IIроводимсм ранее лечении,

з.з.i. При^первой возможности информировать Исполнителя об изменени,гх в состоянии

здоровья, включаlI появление болевьрr иJIи дискомфортньтх ошryщений в процессе и после

лечения.
З.3.5 Собrподать утверждённые <Правила поведени,I пациентов в медицинской организации

кЩентр Стоматологии и Эстетики Елены Ведерниковой))

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость усJryг оIIределяется на основании IIлана лечени,I, согласно действующему

прейскуранту ИiполнитеJU{. Стоимость медицинских усJryц препаратов и стоматологических

изделий может меIu{ться, а сам план лечения 1rодлежать корректировке, о чем Заказчик

извещен в доступной форме.
4.2. ЗаказЧик обязаН оплачиваТь усJIугИ ИсполнитеJUI переД или после каждого приема у врача

в размере полной стоимости фактически оказанньIх в данное посещение усJrуг по расценкам

действующего на момент подписания настоящего договора прейскуранта, оплата

производится наJIичньпли рублями в кассу ИсполнитеJUI или путем безналичного расчета,

4.3. оказываемые по настоящему договору усJryги IIе входят в процраммы добровольного иJм

обязательного медицинского страхования и не финансируются никакими сторонними

организациrIми.
4.4. Заказчик проинформирован о том, что в случае размещения им авансового платежав кассу

исполнителя, у Исполнителя не возникает обязанности по уплате процентов,

предусмотренньж ст.317.1 ГК РФ,



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. ИсполЕитель Еесет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исrrолнение

своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством при

нitJIичии своей вины.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение

своих обязательств, если при той степени заботливости и осмотрительности, как€UI от него

требовалась по характеру выполняемых действий, он принял все меры дJuI надлежащего

исполнения обязательств, однако ожидаемьй результат не был достигIIут в СИПУ ТОГО, ЧТО,

несмотря на правильные действия, современньй уровень здравоохранения Ее гараIIтирует

стопроцентного результата, в том числе Исполнитель не несет ответственности за осложнениrI

и другие побочные эффекты медицинского вмешательства, возIlикшие вследствие

биологических особенностей оргаЕизма Заказчика, вероятность которьж используемые знаниrI

и техноJIогии не моryт IIолностью исключить.
5.4. Заказчик несет ответственность в установленном законом порядке за неисполнение

обязательств IIо оплате предоставJu{емьIх по настоящему договору усJIуг.
5.6. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в досудебном порядке

путем переговоров, в сJý/чае недостижения сторонами согласия спор разрешается В сУДебНОМ

rrорядке по месту юрид{ческого адреса Исполнителя.

б. зАключитЕльныЕ положЕния

6.1. .Щоговор встугIает в сиJIу с момента его подписания сторон€lп{и и деЙствует до полною
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
6.2. Стороны пришли к соглашению о том, .rrо собственноручная подписЬ и факсимильнrUI
подпись гJIавного врача Ведерниковой Е.Л. имеют равную юридическую сиJIу в настояЩем

договоре, Приложениях и,Щополнительных соглашеЕиях.
6.3. Настоящий договор составлеII в двух экземпJu{рах, имеющих равную юридическую сиJIу,

по одному дjul каждой из сторон.

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель: Общество с Ограниченной ОтветствеЕностью (ДЕНТАЛ СПА ПЛЮС>
ИНН: 6|65225840; КПП: 61б501001 ; ОГРН: 115619б046885
Адрес: 344 0 1 8 г.Ростов-на-,Щону, пер.,Щоломановский JS 1 1 8

Бапковские реквизиты: Филиал кРостовский> АО кАльфа-Банк> БИК:0460 l 520]

р/с JФ407028 1 062608000 1 668
Электронная почта: dentalspaplus@yandex.ru

исполнитель:Заказчик:
ПОДПИСИ СТОРОН:


