
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
№ _________                                                                           «___»_____________20__г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства  

здравоохранения Российской Федерация,   именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

главного врача стоматологической поликлиники «Уни-стом» Чабана А.В., действующего на 

основании доверенности № 11 от 30.03.2017 г., лицензии ФС-27-01-000788  от 05.08.2016 года  на 

осуществление медицинской деятельности, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________         

(ФИО пациента либо его законного представителя) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется оказать Пациенту на возмездной основе медицинские услуги, 

отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным на территории РФ, а Пациент обязуется своевременно и добровольно оплатить 

медицинские услуги на условиях настоящего договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Обеспечить соответствие предоставляемых услуг требованиям, предъявляемым к 

методикам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ; поставить 

в известность Пациента о возможности получения медицинской помощи по полису ОМС по 

бюджету в соответствии с  территориальной программой. 

2.1.2. Выполнить медицинские услуги в согласованном объеме,  сроках, стоимости, в 

порядке и на условиях, определенных настоящим договором и нарядом; 

2.1.3. Предоставить Пациенту необходимую информацию в форме, объеме и на условиях, 

установленных  требованиями действующего законодательства; 

2.1.4. Изменить, по медицинским показаниям, объем, сроки, стоимость, порядок и условия 

получения медицинских услуг, заменить лечащего врача Пациента; 

2.1.5. Не приступать либо приостановить оказание медицинских услуг в случае, если 

Пациент нарушает условия настоящего договора и требовать от Пациента уплату реально 

понесенных расходов; 

2.1.6. Пользоваться иными правами и исполнять обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством. 

2.2. Права и обязанности Пациента: 

2.2.1. Представить информированное добровольное согласие и получить медицинские 

услуги в согласованном  объеме, сроках, стоимости, в порядке и на условиях, определенных 

настоящим договором и нарядом; 

2.2.2. Оплатить согласованные медицинские услуги в полном объеме, согласно 

настоящему договору и соответствующих приложений; 

2.2.3. По окончанию получения услуги принять результат, поставив свою подпись, а при 

обнаружении отступлений или недостатков немедленно заявить об это Исполнителю. 

2.2.4. В случае невозможности окончания оказания медицинской услуги, возникшей по 

вине Пациента (немотивированный отказ от продолжения лечения, отказ от выполнения 

необходимых условий, иных действий или бездействий), оплатить фактически понесенные 

Исполнителем затраты в полном объеме; 

2.2.5. Пользоваться иными правами и исполнять обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством. 

 

 

3. Сумма договора и порядок расчетов 

3.1 Общая стоимость медицинских услуг по данному договору составляет сумму всех 

платежей за конкретные медицинские услуги в соответствии с действующим прейскурантом 

Исполнителя и оформляется нарядом, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

3.2  Оплата услуги производится путем наличного кассового расчета либо безналичным 

платежом. 

4. Срок действия договора 

4.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует один год, по 

окончанию которого может быть пролонгирован сторонами. Расторжение договора 

осуществляется Исполнителем либо Пациентом по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

4.2. Сроки исполнения конкретных услуг отражаются в приложениях к настоящему 

договору и согласовываются с Пациентом. 

5. Прочие условия 

5.1. Исполнитель принимает на себя следующие гарантийные обязательства: 

5.1.1. гарантийный срок на эндодонтическое лечение, реставрационные работы, 

протезирование и работы, связанные с хирургическим вмешательством, составляет двенадцать 

месяцев; 

5.1.2. гарантия сохраняется при наличии у Пациента договора и наряда на оказанные 

медицинские услуги; 

5.1.3. гарантия не сохраняется: при перелечивании осложненных форм кариеса, ранее 

леченных по поводу осложненных форм кариеса; на пломбы из цементных материалов свыше 

трех месяцев; на пломбы при несоблюдении гигиены полости рта Пациентом, планов и 

методов лечение, предложенных врачом; при нарушении условий договора. 

5.2. В случае проведения зубной имплантации: 

5.2.1. после проведения хирургического этапа (вживления имплантата и заживления 

десны) последует ортопедический этап (т.е. установка коронки или протеза – по ситуации и в 

соответствии с дополнительным планом), который желательно осуществлять непосредственно 

у Исполнителя; 

5.2.2. в 50% случаев возможна реакция отторжения имплантата по причине медицинской 

специфики операции, особенностей десен и костной ткани пациента и реакций организма. В 

случае отторжения имплантата, что потребует его удаления до начала протезирования, 

исполнитель возвращает Пациенту 50% от суммы за установление имплантата. 

5.3. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.4. Объем,  сроки, стоимость, порядок и условия предоставления и получения конкретных 

услуг, возможные гарантийные обязательства и прочие необходимые сведения 

устанавливаются, помимо настоящего договора, в соответствующих приложениях. 

5.5. Все дополнения и приложения к настоящему договору вступают в силу с момента их 

подписания сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

5.6.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

5.7. Настоящий договор содержит приложения (информированное добровольное согласие, 

наряд, акт, приложение по ортодонтическому лечению и пр.). 

6. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Пациент 
ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России 
Стоматологическая поликлиника «Уни-стом» 

680000, ул. Муравьева-Амурского, 30 

Главный врач по доверенности 

_____________________ А.В. Чабан 

 ФИО _______________________________  

Адрес_______________________________ 

Тел. ________________________________ 

 

Подпись: ___________________________ 
 


