
ДОГОВОР № ____ 

на оказание платных стоматологических услуг 

 

г. Уссурийск                                                                                                                                       «___»__________2014 г. 

 

 

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания  «Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной отсталостью», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице  директора,  Янишевской 

Галины Юрьевны действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны,  

 

Гражданин (-ка) __________________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор в пользу  Гражданина (-

ки)_____________________________________________________________________________________________, 

именуемого (-ой) в дальнейшем Потребитель, о нижеследующем: 

                                                                                               
СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ: 

Сведения об Исполнителе: 

1.Наименование и фирменное наименование: Краевое государственное автономное учреждение социального 

обслуживания  «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью»; 

2. Адрес места нахождения: 692506, г. Уссурийск, ул. Нагорная, д. 24; 

3. Адрес места оказания медицинских услуг: 692506, г. Уссурийск, ул. Нагорная, д. 24; 

4. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице  Единый государственный реестр 

юридических лиц, с указанием органа, осуществляющего государственную регистрацию: Свидетельство о 

государственной регистрации серия 25 номер 003681121, ОГРН 1022500856300, выдано Межрайонной ИФНС России № 

9 по Приморскому краю; 

5. Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, 

наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа:  Лицензия № ФС-25-01-

000961 от 22 февраля 2011 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития (690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д.3, к. 907, тел./факс: (423) 222-42-46,  E-mail: federal_licenz@mail.ru)  

Перечень работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность в соответствии с лицензией: при осуществлении 

доврачебной медицинской помощи по: диетологии, лабораторной диагностике, медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), медицинскому массажу, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии. При осуществлении 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной 

помощи по: неврологии, терапии; б) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и 

гинекологии, психиатрии. 

Лицензия Исполнителя находится в доступной форме на информационных стендах (стойках) Исполнителя, а также 

на сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://urc.ucoz.ru/ . 

Сведения о Потребителе (если Потребителем (пациентом) является сам Заказчик 

______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя и отчество, адрес места жительства) 

 

Телефон потребителя (законного представителя потребителя):______________________________________________ 

Сведения о Заказчике: 

__________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя и отчество, адрес места жительства) 

Телефон Заказчика (заполняется, если Заказчик физическое лицо): __________________________________________. 

1.3.2. Наименование, адрес места нахождения и реквизиты Заказчика (заполняется, если Заказчик – юридическое лицо): 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель поручает врачу Мирошниковой Елене Александровне оказывать Заказчику (Потребителю) платные 

стоматологические услуги, а Заказчик (Потребитель)  обязуется оплатить оказанные услуги на условиях настоящего 

договора и выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление  медицинской  стоматологической 

услуги (выполнять рекомендации врача-специалиста). Все услуги оказываются квалифицированным специалистом и на 

оборудовании, имеющем сертификаты и регистрационные удостоверения МЗСР РФ. 

 

1.2. Заказчик (Потребитель) по доброй воле согласен на оказание стоматологических медицинских услуг, предлагаемых 

Исполнителем. Заказчик (Потребитель) согласен с действующими тарифами на оказываемые услуги, с которым 

предварительно ознакомлен. 

  

http://urc.ucoz.ru/


2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

1. В доступной форме предоставить Заказчику (Потребителю) полную и достоверную информацию о видах и условиях 

получения услуг (в том числе бесплатных), обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.  Провести опрос и осмотр Заказчика (Потребителя). Уведомить его о состоянии полости рта и о результатах 

обследования, ознакомить с диагнозом и ориентировочными сроками лечения, согласовать объем медицинских 

мероприятий. 

3. Предоставить информацию о медицинских вмешательствах, разъяснив при этом суть предстоящего лечения, 

применяемых технологий, преимущества используемых материалов, о возможных рисках и последствиях. Указанные 

сведения содержаться  в листах Информированных согласий на конкретные виды лечения, отказ от подписания которых 

будет означать расторжение договора в одностороннем порядке. 

4.  Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями, предъявляемыми на территории РФ к методам 

диагностики, профилактики и лечения, с применением разрешенных технологий и обезболивающих (по показаниям и 

выбору Заказчика (Потребителя) средств, в согласованное время и сроки. При этом сроки оказания услуг зависят от 

формы заболевания, необходимого объема вмешательств и определяются с учетом медицинских стандартов по 

стоматологической помощи  или медико-технологических требований. 

5. Установленный диагноз и информация о ходе лечения заносится лечащим врачом в амбулаторную карту Заказчика 

(Потребителя). Медицинская  карта Заказчика (Потребителя)  является неотъемлемой частью настоящего договора, 

существует в единственном экземпляре и хранится у лечащего врача. 

6. В случае возникновения в процессе лечения необходимости в коррекции медицинских мероприятий, влияющих на 

общую стоимость услуг, лечащий врач обязан поставить в известность Заказчика (Потребителя). 

7. Устранять за свой счет при условии соблюдения Заказчиком (Потребителем) всех врачебных рекомендаций и условии 

договора недостатки, возникшие по вине Исполнителя в течение 6 месяцев. 

8.  Сохранять конфиденциальную информацию, полученную в рамках исполнителя договора, в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

2.2.  Заказчик (Потребитель) ОБЯЗУЕТСЯ: 

1.  Ознакомиться с информацией об оказываемых услугах, с прейскурантом цен и стоимостью услуги. При 

необходимости задать лечащему врачу все интересующие вопросы, в противном случае он не вправе ссылаться на не 

предоставление Исполнителем необходимой информации. 

2.  Является на прием в согласованное с лечащим врачом время, соблюдая общественный порядок. 

3.  Производить оплату услуг в порядке, установленном настоящим договором. 

4. Для обеспечения качества и эффективности оказания услуги, сохранения достигнутых результатов: 

- сообщить врачу достоверные сведения об общем состоянии своего здоровья и незамедлительно извещать о его 

изменении в процессе лечения, о наличии аллергии к применяемым препаратам и наличии противопоказаний по их 

применению, иных индивидуальных особенностях организма; 

- выполнять все рекомендации и назначения врачей во время и по окончании лечения; 

- соблюдать гигиену и выполнять мероприятия по уходу за полостью рта во время и после лечения;  

5.   При  необходимости повторного и последующих посещений Заказчик (Потребитель) обязуется являться для 

продолжения лечения в согласованное с лечащим врачом время, в противном случае Исполнитель не несет 

ответственности за результаты лечения и возникшие осложнения, а также аннулируются все сроки службы. 

6.   Заказчик (Потребитель) обязан являться в согласованное с врачом время. При невозможности прибыть в срок 

Заказчик (Потребитель) извещает Исполнителя об этом не менее чем за 1 рабочий день. 

3.ПРАВА СТОРОН: 

3.1. Заказчик (Потребитель) ВПРАВЕ: 

1. Отказаться от исполнения договора на любом этапе при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

2. На основании письменного заявления в течение 10-ти рабочих дней получать выписку или надлежаще заверенную 

копию медицинской карты, а так же справку об оплате медицинских услуг. 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ В ПРАВЕ: 

1.  При неоднократном нарушении Заказчиком (Потребителем) условий настоящего договора (п. 2.2.) отказаться  от 

дальнейшего исполнения договора в одностороннем порядке. 

2.  Расторгнуть настоящий договор, если в процессе лечения Заказчик (Потребитель) настаивает на изменении методики 

лечения, применяемых материалов, которые не соответствуют медицинским требованиям, нецелесообразны по 

показаниям и грозят качеству стоматологических услуг. При этом Заказчик (Потребитель) возмещает Исполнителю 

понесенные расходы на день расторжения договора. 

3.  В случае возникновения необходимости по медицинским показаниям и согласия Заказчика (Потребителя) изменить 

объем лечебных мероприятий. При отказе Заказчика (Потребителя) от нового объема медицинских мероприятий 

настоящий договор подлежит расторжению с возмещением Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4. При необходимости направить Заказчика (Потребителя) в другое медицинское учреждение для проведения за его счет 

дополнительных диагностических исследований или на консультацию. 

4.ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ: 

4.1.  Расчеты по договору осуществляются Заказчиком (Потребителем) в наличной форме, путем внесения денежных 

средств в кассу Исполнителя. 

4.2. Оплата стоматологических услуг производится Заказчиком (Потребителем) за каждое посещение в размере 

стоимости произведенных услуг. Стоимость оплаты определяется тарифом на оказание стоматологических услуг, 

установленным в учреждении.  После каждого визита Заказчику (Потребителю) предоставляется квитанция об оплате. 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

5.1. Исполнитель несет ответственность за не исполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, а так же в 

случае причинения вреда здоровью и жизни Заказчика (Потребителя) в соответствии   Гражданским Кодексом РФ и 

Законом РФ «О защите прав потребителей». 



5.2. Исполнитель не несет имущественной ответственности за неблагоприятный исход заболевания, возникновение 

побочных (в том числе аллергических) реакций, ухудшение первоначально достигнутых результатов в случаях: 

невыполнения Заказчиком (Потребителем) пункта договора 2.2; расторжения договора по инициативе или по вине 

Заказчика (Потребителя) (пункты 3.1., 3.2); отказа Заказчика (Потребителя) от дополнительных обследований, 

постановки проб, необходимых для адекватного лечения и профилактики осложнений. 

5.3. Осложнения, возникшие после оказания стоматологической помощи, при отсутствии недостатков ее выполнения, 

являющиеся следствием других причин (тяжесть общего состояния здоровья пациента, непредвиденные реакции 

организма пациента на медицинские вмешательства), не являются недостатком оказанных стоматологических услуг и не 

влекут ответственность Исполнителя. 

5.4.  Заказчика (Потребителя) также уведомляют о том, что после оказания услуги могут возникнуть дискомфорт и 

болезненные ощущения, которые не считаются недостатком услуги, так как являются неотъемлемой частью процесса 

адаптации организма, процесса заживления и восстановление зубочелюстной системы. 

5.5.  Споры по договору разрешаются по соглашения сторон, а при не достижении согласия – в судебном порядке. 

Жалобы Заказчика (Потребителя) на качество лечения предварительно рассматриваются на врачебной комиссии в 

установленном порядке. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного оказания услуг Исполнителем 

Заказчику (Потребителю).  

6.2. Медицинская карта со всеми приложениями, наряды на оказание услуг с расчетом их стоимости хранятся у 

Исполнителя. 

6.3. В случае, если Заказчик и Потребитель (пациент) являются одним физическим лицом (совпадают), Договор 

составляется в 2 (двух) экземплярах. При этом все условия Договора, относящиеся как к Заказчику, так и к 

Потребителю (пациенту) – относятся к одному лицу – к Заказчику. В случае, если Заказчик и Потребитель 

(пациент) являются разными лицами (не совпадают), Договор составляется в 3 (трех) экземплярах. 

          Заказчик (Потребитель) подтверждает, что договор им прочитан, смысл, и значение каждого пункта ему 

разъяснены и соответствуют его намерениям; с действующим прейскурантом цен сроками, информацией на 

медицинские вмешательства ознакомлен. На оказание платных стоматологических услуг и на обработку персональных 

данных в медико-профилактических целях  согласен. 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт:__________________________________ 

выдан____________________________________ 

_________________________________________ 

дата_____________ код подразделения________ 

Зарегистрирован(а) по адресу:________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

__________________  (___________________) 

     (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

 

Потребитель: 

___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт:__________________________________ 

выдан____________________________________ 

_________________________________________ 

дата_____________ код подразделения________ 

Зарегистрирован(а) по адресу:________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

__________________  (___________________) 

     (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

 

Исполнитель: 

КГАУСО  «Уссурийский  реабилитационный центр для 

лиц с умственной отсталостью» 

692506, г. Уссурийск, ул. Нагорная,24 

ИНН/КПП 2511014430/251101001 

УФК ПО Приморскому краю (КГАУСО «УРЦ», л/с 

30206Х65230) 

р/счет 40601810505071000001 

ГРКЦ ГУ Банка России по  Приморскому краю г. 

Владивосток 

БИК 040507001 ОКПО 03152905 

ОКОНХ 91800 

 

Директор КГАУСО «УРЦ» 

 

 

  _________________ Г.Ю. Янишевская 


