
 

Договор 

оказания платных медицинских услуг 

«_____» __________2021 г.                                                                                                                              г. Москва 

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Когина-32» (ОГРН 1197746477917 от 30.07.2019 г.), лист 

записи Единого государственного реестра юридических лиц от 30.07.2019 г., выданный межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Когиной Эльвиры Наилевны, действующего на основании Устава и лицензии  №ЛО-77-

01-020216 от 07 августа 2020г.на оказание медицинских платных услуг, выданной Департаментом 

здравоохранения г. Москвы с одной Стороны и  

_________________________________________________________________________________, именуемый (-ая) 

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику медицинские услуги, в соответствии с имеющейся у 

Исполнителя лицензией на осуществление медицинской деятельности и действующими нормативными актами о Здравоохранении в РФ, 

а Заказчик обязуется своевременно оплачивать стоимость предоставляемых услуг и выполнять требования и рекомендации Исполнителя, 

обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг. 

1.2.  Медицинские услуги оказываются в соответствии с планом лечения, составленным лечащим врачом, что фиксируется в медицинской 

карте. 

1.3.  Медицинские услуги оплачиваются Заказчиком в соответствии с прейскурантом, установленным Исполнителем. 

1.4.  Отношения между Исполнителем и Заказчиком регулируются нормами Федерального законодательства. Правилами предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2012 г. № 1006 г. Москвы, и настоящим Договором. 

1.5.  Необходимым условием исполнения договора является согласие пациента с предложенным планом лечения, оформленное подписью 

Заказчика. Стороны договорились, что такое согласие является также подтверждением того, что Пациент достаточно и в доступной форме 

информирован о состоянии своего здоровья, о предполагаемых результатах лечения, о возможности негативных последствий 

предлагаемых способов диагностики и лечения, о характере и степени тяжести этих последствий, о степени риска лечения, о 

существовании иных способов лечения и их эффективности, о последствиях отказа от предлагаемого лечения, и является выражением 

добровольного информированного согласия пациента на предложенное вмешательство. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Определить комплекс лечебных мероприятий, необходимый для достижения положительных результатов лечения, 

обязательный для полного выполнения Сторонами в определенные врачом сроки (выше и далее «план лечения»); 

2.1.2. Отразить результаты обследования (предварительный диагноз) и согласованный с Заказчиком план лечения в медицинской 

карте; 

2.1.3. Ознакомить Заказчика с действующим прейскурантом цен; 

2.1.4. Определить и сообщить Заказчику примерные сроки выполнения, выбранного и согласованного с Заказчиком плана лечения, 

при этом любое изменение лечения, влечет за собой изменение сроков и стоимости лечения; 

2.1.5. Поручить лечение врачу, который обязан обеспечить качественные и наиболее безболезненные методы лечения в 

соответствии с медицинскими показаниями с применением, в случае необходимости, обезболивающих средств. В случае непредвиденного 

отсутствия лечащего врача в день, назначенный для лечения, Исполнитель вправе назначить другого врача для проведения лечения; 

2.1.6. Осуществлять качественное лечение в соответствии с поставленным диагнозом и согласованным с Заказчиком планом 

лечения, в том числе использовать методы диагностики, профилактики и лечения, разрешенные на территории РФ с соблюдением 

предъявляемых к ним требований; 

2.1.7. Соблюдать правила медицинской этики и деонтологии во взаимоотношениях с Заказчиком, а также врачебную тайну; 

2.1.8. Предоставить гарантию на оказанные услуги на срок 1 год при условии выполнения всего рекомендованного объема работ и 

профилактических осмотров у стоматолога не реже 1 раза в 6 месяцев. 

 

2.2.  Заказчик ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.2.1. Выполнять все рекомендации лечащего врача и медицинского персонала; 

2.2.2. Являться на лечение в установленное время, согласованное с врачом, лично записаться на прием у администратора; 

2.2.3. Соблюдать гигиену полости рта и являться на назначенные медицинские осмотры; 

2.2.4. Производить предварительную оплату медицинских услуг по прейскуранту, с которым Заказчик самостоятельно ознакомился 

перед заключением настоящего договора; 

2.2.5. Своевременно сообщить врачу о перенесенных или имеющихся заболеваниях (аллергия, гепатит, СПИД, бронхиальная астма, 

заболевания сердечно-сосудистой системы, венерические заболевания, туберкулез и др.), а также о переливании крови, инъекциях (за 

последние два года), о контакте с инфекционными больными и других особенностях организма. В случае несообщения таких сведений, 



обеспечивающих качественное предоставление платной медицинской услуги, Исполнитель снимает с себя ответственность, а Заказчик 

несет ответственность в установленном Законом РФ порядке; 

2.2.6. Немедленно извещать Исполнителя об обнаруженных недостатков (жалобах) при принятии выполненной услуги, отдельного 

ее этапа или в процессе ее исполнения, в том числе при появлении боли, дискомфорта в периоды между сеансами лечения, либо посетить 

клинику для оказания помощи и устранения выявленных недостатков, возникших в процессе лечения. 

2.2.7. Предупредить по телефону администратора клиники и невозможности явки на прием; 

2.2.8. В случае невозможности выполнения Исполнителем своих обязанностей по Договору, возникших по вине Пациента или 

расторжения настоящего Договора по инициативе Пациента, оплатить фактически оказанные услуги, в т.ч. стоимость израсходованного 

материалов и прочие понесенные расходы Исполнителя в полном объеме. 

2.3. Исполнитель ИМЕЕТ ПРАВО: 

2.3.1. Самостоятельно определить характер и объем лечения, манипуляций, необходимых для лечения Заказчика в рамках плана 

лечения; 

2.3.2. При отсутствии у Исполнителя технической возможности для выполнения необходимых диагностических или лечебных 

мероприятий, направить Заказчика в иную специализированную медицинскую организацию; 

2.3.3. С согласия Заказчика вправе допустить по медицинским показаниям отступление от первоначального плана, объема и 

стоимости лечения; 

2.3.4. Требовать у Заказчика сведения и документы, необходимые для эффективного лечения, в случаях предыдущего лечения 

Заказчика в других лечебных учреждениях; 

2.3.5. Отказать Заказчику в приеме в случаях: 

 Состояния алкогольного, наркотического или токсического опьянения Заказчика; 

 Если действия Заказчика угрожают жизни и здоровью персонала клиники; 

 Наличие медицинских противопоказаний; 

 Требования Заказчиком услуг, которые не входят в план лечения, зафиксированный в медицинской карте. 

 

2.4.  Заказчик ИМЕЕТ ПРАВО 

2.4.1. Получать информацию об объеме, стоимости и результатах предоставляемых стоматологических услуг; 

2.4.2. Получать информацию о состоянии своего здоровья, относящуюся к компетенции специалистов Исполнителя; 

2.4.3. Выбирать лечащего врача из числа работников Исполнителя с учетом специализации врача, его согласия и занятости; 

2.4.4. Выбирать время приема у врача из имеющегося свободного согласно графику работы Исполнителя. 

2.4.5. Ознакомиться с положением об установлении гарантийного срока и срока службы при оказании стоматологической помощи 

Исполнителем. 

2.4.6. Отказаться от медицинского вмешательства. 

 

3. СТОМОСТЬ И ОБЪЕМ УСЛУГ 

3.1.  Стоимость услуг Исполнителя установлена прейскурантом, действующим на момент оплаты услуг; 

3.2.  Заказчик гарантирует полную оплату стоимости оказанных ему услуг к моменту завершения их оказания; 

3.3.  При планировании хирургической операции, операции по имплантации, ортопедического или ортодонтического лечения 

производится предоплата в размере не менее 50% от общей стоимости плана лечения. Оставшаяся сумма выплачивается не позднее дня 

установки ортопедической (ортодонтической) конструкции или проведения операции. Оплата за последующие посещения, необходимые 

для корректировки конструкций, производится в дни этих посещений. В случае предоставления Исполнителем рассрочки, Заказчик 

(Пациент) обязуется подписать соответствующее соглашение о сроке погашения задолженности. 

3.4.  Текущая задолженность за выполнение лечебно-диагностических мероприятий не должна превышать 3000 рублей. В случае 

превышения задолженности Клиника вправе приостановить оказание медицинских услуг. Превышение задолженности возможно только 

при предварительной договоренности с администрацией Клиники. 

3.5.  Заказчик должен осознавать, что в процессе лечения возможно выявление дополнительных патологий, что может повлечь изменения 

в плане лечения и дополнительные финансовые расходы со стороны Заказчика. Изменения плана лечения согласовывается с Заказчиком; 

3.6.  Заказчик оплачивает услуги лично, либо третье лицо наличными или безналичными денежными средствами. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1.  Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств; 

4.2.  Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон с составлением соответствующих документов; 

4.3.  При расторжении Договора, Исполнитель производит перерасчет отработанной суммы и осуществляет возврат не использованных 

денежных средств Заказчику, если таковые имеются. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.  Исполнитель НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

5.1.1. В случае неисполнения или некачественного исполнения своих обязательств – при наличии своей вины; 

5.2.  Исполнитель НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и не отвечает за недостатки предоставленных услуг, а Заказчик теряет право на 

бесплатное гарантийное обслуживание в случае: 

 Неисполнения обязательств, представленных п.2.2.1-2.2.8 настоящего Договора; 

 Возникновения у Заказчика впервые выявленной аллергии на препараты и стоматологические материалы, разрешенные к применению; 

 Невыполнение плана лечения по причине неявки Пациента или прекращения (не завершения) лечения по инициативе Заказчика; 

 Возникновения осложнений при лечении зубов, подвергшихся лечению в других клиниках; 

 Отказа Заказчика от необходимого дополнительного комплекса обследования и лечения; 



 Истечение срока гарантии по услуге. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 

6.1.  Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в досудебном порядке путем переговоров. Претензионный порядок 

досудебного урегулирования спора по настоящему Договору является обязательным. Претензия предъявляется в письменном виде по 

адресу, указанному в настоящем Договоре и рассматривается Исполнителем в составе врачебной комиссии в течение 10 рабочих дней с 

момента ее получения; 

6.2.  В случае не устранения разногласий споры рассматриваются клинико-экспертными комиссиями, и (или) экспертами территориальных 

организаций Стоматологической Ассоциации России в установленном порядке. 

6.3.  Исполнитель не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если при той степени 

заботливости о осмотрительности, какая от него требовалась по характеру выполняемых действий, он принял все меры для надлежащего 

исполнения обязательств, однако ожидаемый результат не был достигнут в силу того, что, несмотря на правильные действия, современный 

уровень здравоохранения не гарантирует стопроцентного результата, в том числе Исполнитель не несет ответственности за осложнения и 

другие побочные эффекты медицинского вмешательства, возникшие вследствие биологических особенностей организма Пациента, 

вероятность которых используемые знания и технологии не могут полностью исключить 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1.  Все изменения и дополнения к договору действительны в том случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны обеими 

сторонами; 

7.2.  Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу; 

7.3.  По окончании оказания услуг по соответствующему Плану лечения Заказчик подписывает Акт выполненных работ. В случае, если по 

любым причинам Акт Пациентом не был подписан, Исполнитель имеет право отправить Пациенту Акт по адресу, указанному в настоящем 

Договоре. Если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Исполнителем Акта выполненных работ, Заказчик (пациент) 

не подписал его и не уведомил Исполнителя об имеющихся возражениях по оказанным услугам, оказанные Исполнителем услуги 

считаются безоговорочно принятыми Заказчиком (пациентом) без замечаний, а Акт выполненных работ подписанным Заказчиком 

(пациентом) без возражений. 

7.4.  Заказчик не возражает против предоставления и обработки Исполнителем своих персональных данных (паспортных и иных), 

необходимых для исполнения настоящего Договора, при этом Заказчик гарантирует достоверность и полноту предоставленной 

информации, а Исполнитель не вправе передавать указанные сведения третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Договором или действующим законодательством РФ; 

7.5.  Договор со стороны Исполнителя подписывается путем использования факсимильного воспроизведения подписи своего 

представителя. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                                                               ЗАКАЗЧИК: 

119421, Москва, проспект Ленинский,                                                                                              Фамилия: ____________________________ 

д. 111, корпус 1                                                                                                                                     Имя: ________________________________ 

ООО «Доктор Когина-32»                                                                                                                   Отчество: ____________________________ 

ИНН 7728482296                                                                                                                                  Паспорт: _____________________________ 

р/c 40702810604210000342                                                                                                                  Выдан: ______________________________ 

                                                                                                                                                                 _____________________________________ 

БИК 044525297                                                                                                                       

к/c 30101810945250000297                                                                                                                 Дата выдачи: _____________г. 

 

Филиал Центральный                                                                                                                         Адрес регистрации: ____________________ 

ПАО Банк «ФК Открытие»                                

Генеральный директор                                                                                                                         _____________________________________ 

ООО «Доктор Когина-32» 

_____________/Э.Н. Когина/                                                                                                               Подпись ______________________ 

 

м.п. 

 


