
Услуги по лицензии: 

Анестезиологии и реаниматологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, стоматологии, стоматологии детской, 

ортодонтии, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической. 

Договор на оказание платных медицинских услуг 

 ООО «Академия-ВИП. Стоматология» 
Г. Нижний Новгород «________»________________20      г. 

ООО «Академия-ВИП. Стоматология» ОГРН  1045207448571 (Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности №ЛО-52-01-004098  от 24.04.2014, выданная министерством здравоохранения Нижегородской 

области (адрес: Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.7, отдел лицензирования, тел.435-31-90), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Поха Д.В., действующей на основании доверенности от 

01.01.15 с одной стороны и Ф.И.О._______________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Пациент» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

Пациент поручает, а Исполнитель обязуется оказывать на возмездной основе необходимую медицинскую 

помощь (медицинские услуги, в том числе профилактические, лечебно-диагностические, реабилитационные 

и др.), отвечающую требованиям, предъявленным к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным на территории РФ пациенту Ф.И.О. _________________________________________________, 

а Пациент добровольно принимает на себя обязательство оплачивать оказанные медицинские услуги 

(медицинскую помощь) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

На основании УВЕДОМЛЕНИЯ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012г. 

№1006 «об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных  медицинских 

услуг» 

         1.1. До заключения Договора, 

я____________________________________________________________________________________________ 

уведомлен(а) о том, что несоблюдение мною указаний (рекомендаций) 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 моем здоровье. 

1.2. Я внимательно ознакомился(лась) с данным документом и принимаю решение заключить  Договор 

лечения с данной медицинской организацией. 

Подпись потребителя (Пациента)_________________________________________________ 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Пациент имеет право: 
2.1.1. Получать квалифицированные медицинские услуги (медицинскую помощь). 
2.1.2. В любой момент отказаться от медицинской помощи. 
2.1.3. Пациент имеет право на получение информации о стоимости оказанных услуг на любом 

этапе обследования и лечения (за исключением выходных и праздничных дней). 
2.1.4. Получать сведения о квалификации специалистов. 
2.1.5. Получать в доступной для него форме имеющуюся информацию о состоянии своего 

здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и 

прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения. 
2.1.6. Пациент имеет право на информированное добровольное согласие на медицинскую помощь. 

В случаях, когда состояние Пациента не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское 

вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах пациента решает консилиум, а в 

особых случаях лечащий врач. Отказ от медицинского лечения с указанием возможных последствий 

оформляется записью в медицинской документации и подписывается Пациентом или его законным 

представителем, а также врачом. 
2.2. Пациент обязуется: 
2.2.1. Оплатить стоимость предоставляемой медицинской помощи (медицинских услуг), согласно 

Прейскуранта, действующего на момент заключения Договора. 
2.2.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платных 

медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений. 



2.2.3. Возместить убытки в случае причинения ущерба пациентом имуществу Исполнителя. 
2.2.4. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка клиники и соблюдать их. 
2.2.5. Выполнять назначения лечащего врача. 
2.2.6. Немедленно извещать лечащего врача, при очередном посещении, обо всех изменениях в 

приеме медикаментов. При появлении  боли, дискомфорта и других жалоб в периоды между 

этапами лечения, немедленно извещать лечащего врача или дежурного администратора, либо 

посетить клинику Исполнителя для решения  вопроса об оказании медицинской помощи. 
2.2.7. Нести ответственность за достоверность представляемой информации. В случае сокрытия  

от Исполнителя информации о состоянии своего здоровья, а так же сообщение недостоверной  

информации о своем здоровье, ответственность за свое здоровье и дальнейшие последствия, 

вызванные  сокрытием информации (сообщением недостоверных сведений), приведших к  

ухудшению здоровья Пациента, не достижению  результата лечения и иным неблагоприятным 

последствиям, несет Пациент. 
2.2.8. Регулярно  посещать профилактические осмотры по графику, установленному врачом.   
2.2.9. В случае изменения телефонного номера, адреса электронной почты и( или) адреса места 

жительства, указанных в реквизитах  настоящего договора, в течение 7 дней, с момента  

соответствующего изменения, сообщить новые данные по телефону администраторам Исполнителя. 
2.3. Исполнитель имеет право: 
2.3.1. Определять длительность лечения, объем медицинских услуг, необходимость перевода в 

другие лечебные учреждения в соответствии с состоянием здоровья Пациента. 
2.3.2. В случае возникновения неотложных ситуаций, угрожающих жизни Пациента, 

самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, 

необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи. 
2.3.3. При необходимости привлекать для оказания медицинских услуг сторонних исполнителей и 

соисполнителей по согласованию с Пациентом. 
2.3.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор при нарушении Пациентом правил 

внутреннего распорядка клиники. 
2.3.5. В одностороннем порядке изменять  Прейскурант. Новый Прейскурант считается 

действующим со дня его  утверждения Исполнителем. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Ознакомить Пациента при поступлении на диагностику и лечение с правилами распорядка 

клиники. 
2.4.2. Обеспечить соответствие предоставляемых на настоящему Договору услуг требованиям, 

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения на территории Российской 

Федерации. 
2.4.3. Представлять пациентку квитанцию с указанием перечня и стоимости оказанных 

медицинских услуг при каждом визите в клинику, которая является приложением к данному 

договору.  
2.4.4. Информировать Пациента о назначениях и рекомендациях, которые необходимо соблюдать 

для сохранения достигнутого результата лечения. При возникновении неблагоприятных 

последствий, вследствие несоблюдения Пациентом назначений и рекомендаций Исполнителя, 

последний  не несет ответственности перед Пациентом в соответствии с п.14 настоящего Договора. 
3. Стоимость и порядок расчетов 
3.1. Пациент оплачивает медицинские услуги согласно Прейскуранта, утвержденному Исполнителем. 
3.2. Пациент оплачивает 100% стоимость оказываемых услуг, при оперативных вмешательствах 

вносится предоплата в размере 100% непосредственно до оказания услуги. 
3.3. Стоимость услуг может быть увеличена по согласованию с Пациентом в случае оказания Пациенту 

дополнительных медицинских услуг, в том числе и по просьбе Пациента. 
3.4. Расчет стоимости медицинских услуг указывается в квитанции в соответствии с Прейскурантом. 
3.5. Предъявлять  документ, удостоверяющий личность и страховой полис, при каждом обращении к 

Исполнителю, если лечение проходит  в рамках договора ДМС. 
3.6. В случае  оказания услуг по программе ДМС, Пациент самостоятельно оплачивает фактически 

оказанные медицинские услуги, не входящие в предусмотренную  программу ДМС, в соответствии 

с условиями настоящего договора. В случае, если лечение  произведенное  Пациенту, не будет 

оплачено его страховой  компанией полностью или частично в течение 60 календарных дней с 

момента направления соответствующего счета в страховую компанию, Пациент обязан осуществить 

оплату оказанных ему услуг в течение 7 рабочих дней, с моменты получения соответствующего 

письменного требования от Исполнителя. 
4. Ответственность Сторон 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего 

договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



4.2. Исполнитель не несет ответственности в случаях: возникновения осложнений по вине Пациента 

(невыполнение назначений врача, несвоевременное сообщение о возникших отклонениях и 

нарушениях в состоянии здоровья), прекращении лечения по инициативе Пациента. 
5. Конфиденциальность 
5.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за медицинской 

помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его 

обследовании и лечении.  
5.2. С согласия Пациента или его законного представителя допускается передача сведений, 

составляющих врачебную тайну другим лицам, указанным в данном договоре. 
5.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну без согласия Пациента или его законного 

представителя допускается в случаях, установленных Законом. 
6. Сроки исполнения 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания до первого приема пациента 

Исполнителем и действителен до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
7. Дополнительные условия 
7.1. Согласие Пациента на проведение медицинской услуги и факт ее получения одновременно означает 

и согласие Пациента на оплату этой услуги. 
7.2. Все остальное, что не урегулировано настоящим договором, регулируется законодательством 

Российской Федерации. 
8. Рассмотрение споров 
При наличии претензии к проведенным обследованиям, консультациям специалистов и лечению 

Пациент обязан в тот же день информировать о данном факте лечащего врача. Все споры стороны 

стараются урегулировать в дружеском порядке путем переговоров. В случае невозможности 

урегулирования споров путем переговоров, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим 

законодательством РФ в суде по месту нахождения Исполнителя. 
9. Согласие на обработку персональных данных 
9.1. Подписывая настоящий Договор, Пациент  подтверждает, что не возражает против обработки 

следующих его персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, 

телефон, адрес электронной почты, должность, место работы, паспортные данные, сведения о 

документах удостоверяющих личность, биометрические персональные данные, состояние здоровья 

и других данных, предоставленных им лично Исполнителю, с целью выполнения договора, 

выгодоприобретателем которого является Пациент, а так же соблюдение требований Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ « 

Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 

2006г. № 152-ФЗ  «О персональных данных» и иных законов РФ в области 

здравоохранения.Перечень действий с персональными  данными , на совершение которых дается 

согласие: обработка персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение. Подписывая 

настоящий договор, Пациент не возражает против сведений о нем, перечисленных в настоящем 

пункте, в страховые медицинские организации. Пациент согласен на передачу его персональных 

данных, перечисленных в настоящем пункте, включая сведения о фактах обращения за медицинской 

помощью, о его состоянии здоровья, диагнозе  его заболевания, о результатах анализов и иных 

исследований и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении третьими лицами, 

привлеченными Исполнителем для оказания пациенту медицинских услуг, а так же независимым 

экспертам и независимым специалистам, привлеченным с целью  осуществления Исполнителем 

контроля качества медицинской помощи. Получение и передачу указанных сведений Пациент 

разрешает осуществлять в целях наиболее эффективного  выполнения Исполнителем обязательств 

по настоящему Договору. Пациент дает согласие на то, что подписание настоящего Договора 

является для организации основанием для предоставления запрошенных о нем сведений, в том 

числе, содержащих персональные данные и врачебную тайну , Исполнителю. Согласие действует до 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Далее обработка персональных 

данных осуществляется на основании действующего законодательства РФ. Исполнитель вправе 

добровольно прекратить  обработку персональных данных до истечения указанного срока, не 

уведомляя Пациента об этом. Настоящее согласие может быть отозвано Пациентом в письменной 

форме. 

9.2.  Являясь субъектом персональных данных, принимаю решение и выражаю согласие на обработку 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение), использование, распространение (в том числе и 

передачу) и уничтожение моих персональных данных, отраженных в настоящем договоре, ООО 

«Академия-ВИП. Стоматология» , с целью организации и проведения маркетинговых исследований, 

рекламных акций, распространение рекламной информации.  

Срок обработки  персональных данных составляет 5 (пять) лет.  

В порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано 



мною путем письменного обращения к оператору, получающему согласие субъекта персональных 

данных. 

Выражаю согласие на получение СМС - сообщений о деятельности Клиники, проводимых ею 

акциях или при ее участии, отправляемых Клиникой или по ее поручению третьими лицами. 

Выражаю согласие на получение информации по E-mail о деятельности Клиники, проводимых ею 

акциях или при ее участии, отправляемых Клиникой или по его поручению третьими лицами. 

10. Гарантийные обязательства: 
11. Осложнения и другие побочные эффекты медицинского вмешательства (лечения), 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. 
12. В случае несогласия Пациента с проведением дополнительных исследований, предложенных 

Исполнителем, последний не несет ответственности за результаты обследования и достоверность 

диагноза. При этом плата, внесенная Пациентом за оказанные услуги, не возвращается. 
13. Исполнитель гарантирует Пациенту качественное оказание услуг, выполнение составляющих услуги 

действий по методикам и со свойствами, соответствующими обязательствам для подобных услуг 

требованиям, а так же в соответствии с технологией, предусмотренной для применения при 

оказании услуг материалов, препаратов, инструментов, оборудования.  
14. Обязательным условием предоставления гарантии является соблюдение Пациентом  

рекомендованного и согласованного плана лечения, соблюдение правил эксплуатации изделий, 

полученных в результате оказания услуг, соблюдение сроков лечения, соблюдение иных условий  

оказания стоматологических услуг, установленных настоящим Договором. 
15. Гарантийные обязательства Исполнителя не сохраняются в случае выявления или возникновения у 

Пациента, в период гарантийного срока,  заболевания внутренних органов, а так же изменений 

физиологического состояния организма (например, длительного приема медицинских препаратов, 

вредных внешних воздействий и др.), которые напрямую или косвенно  приводят к изменения в 

зубах и окружающих тканях. 
16. Дополнительные условия: 
17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует бессрочно. 

Началом курса лечения является день первой консультации лечащего врача. 
18. Настоящий договор может быть расторгнут ранее окончания срока его действия по инициативе 

Исполнителя.: при невыполнении Пациентом условия по оплате  стоматологических услуг, в том 

числе нарушение сроков оплаты. При расторжении  Договора  стоимость уже оплаченных  и 

оказанных услуг не возвращается, если они соответствуют фактически оказанным услугам. При 

оказании услуг на сумму большую, оплаченной Пациентом, последний обязан оплатить 

недостающую сумму за фактически оказанные услуги. 
19. .Пациент вправе в любое время отказаться от лечения и расторгнуть  договор, при условии полной 

оплаты оказанных услуг. В этом случае , Пациент  не вправе  предъявлять Исполнителю претензии 

по качеству не завершенного лечения. 
20. Пациент информирован о том, что в целях обеспечения безопасности в Клинике Исполнителя 

ведется видеонаблюдение, и не возражает против этого.   
 

 

При необходимости выслать результаты анализов на электронную почту, указываю 

адрес_____________________________________________________________________________________ 
 

Информацию о состоянии своего здоровья доверяю сообщать __________________________________ 
 

Ознакомился с Прейскурантом ________________________________________________________________ 
 

Исполнитель                                                                                Пациент/Законный представитель/Родитель 
 
ООО «Академия-ВИП. Стоматология» 
ИНН 5260131438, КПП 526001001,  
603000, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д.57 
р/с 40702810442050004569  в Волго-Вятского банке  
Сбербанка РФ г. Н. Новгород 
 к/с 30101810900000000603, БИК 042202603 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 



                                                                                                                       


