
 

 

Договор на оказание платных медицинских услуг № _______ 

 

г. Саратов                «_____»_____________20___г. 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Саратовская стоматологическая поликлиника №3» (ГАУЗ «ССП 

№3), юридический адрес: 410012, г. Саратов, ул. им. Емлютина Д.В., д. № 44Д (представленное на сайте информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://sarstomp3.medportal.saratov.gov.ru/contacts/), ОГРН 1026402654189 лист 

записи единого государственного реестра юридических лиц (государственный регистрационный номер 2156450032770) от 

20.01.2015г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Саратовской области, 

осуществляющее медицинскую деятельность в соответствии с лицензией (серия ЛО-64, 0002741) номер ЛО-64-01-002851 от 

04.02.2015г. (действующей бессрочно), выданной Министерством здравоохранения Саратовской области, находящееся по 

адресу: 410012, г. Саратов, ул. Рабочая, д.145/155, тел. (8452) 67-07-02, осуществляющее услуги, по перечню согласно 

приложения к лицензии на осуществление медицинской деятельности, по следующим адресам: 
410012, город Саратов, улица им. Емлютина Д.В., д. № 44Д. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 

стоматологии ортопедической, физиотерапии; при оказании первичной специализированной медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 

здоровью, рентгенологии, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, физиотерапии. При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 

экспертизе временной нетрудоспособности; 

410600, город Саратов, проспект им. Кирова С.М. д. № 22. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, стоматологии общей 

практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности; 

410012, город Саратов, улица Большая Садовая, д. № 162/166. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, стоматологии общей практики, стоматологии 

ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности; 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице главного врача Карповича Анатолия Васильевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) ___________________________________________________________, 

паспорт серия ______ № ____________, когда выдан ____________, кем _____________________________________________, 

адрес места жительства: ________________________________________________________________, телефон: ____________, 

именуемый(ая) в дальнейшем Потребитель, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1006 от 04.10.2012г. «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1.  Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать Потребителю платные медицинские услуги 

(далее «Услуги») в виде профилактической, лечебно-диагностической, терапевтической, ортопедической, хирургической 

помощи в соответствии с требованиями, предъявляемыми к способам диагностики, профилактики и методам лечения, 

разрешаемым на территории Российский Федерации, а Потребитель обязуется оплатить данные Услуги Исполнителя. 

1.2. Потребитель соглашается с тем, что Исполнитель поручает оказание соответствующих Услуг определенному(ым) 

врачу(ам) или специалисту(ам). 

 

2. Условия и сроки оказания медицинских услуг 

2.1. Информация о факте обращения за Услугой, состоянии здоровья Потребителя, диагнозе его заболевания и иные 

сведения, полученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Предоставление сведений, 

составляющих врачебную тайну, без согласия Потребителя или его законного представителя, допускается в случаях, 

установленных действующим законодательством РФ. 

2.2. Потребитель проинформирован о возможности получения медицинской помощи без взимания платы в объеме и на 

условиях, в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

территориальной программы государственных гарантий оказания населению Саратовской области бесплатной медицинской 

помощи, а также ознакомлен в доступной и понятной форме с информацией о платных стоматологических Услугах, 

содержащей следующие сведения:  

 о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними 

риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; 

 об используемых при оказании Услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их 

годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению; 

 информацию о квалификации и сертификации специалиста (врача-стоматолога, врача-стоматолога терапевта, врача-

стоматолога ортопеда, врача-стоматолога хирурга, зубном враче), оказывающего Услугу; 

 порядок оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях; 

 стандарты медицинской помощи, применяемые при предоставлении Услуг; 

 другие сведения, относящиеся к предмету настоящего договора. 

2.3. С учетом информации пункта 2.2 настоящего договора Потребитель, подписав настоящий договор, добровольно 

согласился на оказание ему указанных Услуг на платной основе. 

2.4. До заключения договора Исполнитель в письменной форме путем внесения данного пункта в договор уведомил 

Потребителя о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего 

платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой Услуги, 
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повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя 

_______________________________. 
 (подпись Потребителя) 

2.5. Исполнитель обращает внимание Потребителя на то, что в процессе осуществления Услуг за Потребителем сохраняется 

право на отказ от медицинского вмешательства, которое оформляется записью в медицинской документации, подписывается 

Потребителем и медицинским работником, предоставляющим платную медицинскую услугу. 

2.6. Срок предоставления Услуг устанавливается правилами оказания отдельных видов Услуг, если таковые существуют. В 

рамках настоящего договора, срок оказания конкретных Услуг, согласно Правилам предоставления платных Услуг, 

согласовываясь с Потребителем, устанавливается медицинским работником, предоставляющим Услуги, и составляет 

____________________ календарный(ых) день(ней). 

2.7. Предоставляемые в рамках настоящего договора Услуги могут являться разными, отделенными по времени и 

технологическим подходам друг от друга самостоятельными медицинскими услугами, оказываемые Исполнителем в 

установленный настоящим договором срок, собственными силами и средствами, с использованием своих материалов. 

2.8. Перечень, объем и сроки оказания Услуг определяются Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

 

3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Обеспечить соответствие предоставляемых Потребителю Услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ. 

3.1.2. Устранить дефекты оказываемых Услуг за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественной Услуги 

Исполнителя. 

3.2. Исполнитель предоставляет Услуги при наличии информированного добровольного согласия Потребителя (законного 

представителя Потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 

здоровья граждан. 

3.3. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при объективной 

невозможности в момент обращения Потребителя оказания Услуги надлежащим образом. 

3.4. Исполнитель имеет право отказать в приеме Потребителю в случаях: состояния алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, если действия Потребителя угрожают жизни и здоровью персонала. 

3.5. Исполнитель имеет право перенести срок получения Услуги в случае опоздания Потребителя более, чем на 15 

(пятнадцать) минут по отношению к назначенному времени получения Услуги. 

 

4. Права и обязанности Потребителя 

4.1. Потребитель вправе: 

4.1.1. Требовать предоставления Услуг надлежащего качества, установленного нормативными актами РФ. 

4.1.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору, оплатив Исполнителю 

фактически понесенные им расходы. 

4.1.3. После исполнения договора Потребителю (законному представителю Потребителя) по запросу выдаются медицинские 

документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья 

после получения Услуг. 

4.2. Потребитель обязуется: 

4.2.1. Осуществить приемку оказанных ему Услуг в порядке и на условиях настоящего договора. 

4.2.2. Своевременно оплатить стоимость предоставляемых Услуг в порядке и на условиях настоящего договора. 

4.2.3. Предоставить Исполнителю всю необходимую для исполнения договора полную и достоверную информацию о 

состоянии своего здоровья на момент обращения за Услугой. В случае не предоставления Потребителем информации, 

предоставлении неверной информации или намеренном сокрытии еѐ Исполнитель освобождается от ответственности по 

обязательствам данного договора. 

4.2.4. Выполнять назначения врача, бережно относиться к себе и своему здоровью. 

4.2.5. Не менее, чем за 24 (двадцать четыре) часа информировать Исполнителя о необходимости отмены или изменении 

назначенного ему времени получения Услуги. 

4.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, при повреждении Потребителем имущества Исполнителя возместить 

причиненный ущерб. 

4.2.7. В случае выявления каких-либо недостатков в процессе оказания Услуг, незамедлительно обратиться к Исполнителю. 

4.3. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» Потребитель дает 

согласие на бессрочное хранение и обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

проживания, паспортные данные, номер контактного телефона, сведения о состоянии здоровья) в целях исполнения данного 

договора и в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации. 

 

5. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов 

5.1. Оплата Услуг по настоящему Договору производится Потребителем в кассу Исполнителя наличными денежными 

средствами, посредством оплаты банковской карты, либо путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя 

на момент оказания Услуг в полном объеме, в соответствии с прейскурантом, утвержденным Исполнителем. 
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5.2. В качестве подтверждения оплаты за оказанные Услуги Исполнитель выдает Потребителю контрольно-кассовый чек, 

квитанцию или иной документ строгой отчетности, подтверждающий произведенную оплату. 

5.3. Если во время оказания Услуг Потребитель или Исполнитель сочтут необходимым заменить один вид Услуги другим, 

такая замена допускается Сторонами в пределах действия настоящего договора. 

5.4.  Датой оплаты Услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.5. Цены на Услуги могут быть изменены, о чем Потребитель будет уведомлен заранее. 

5.6. Услуги, предоставляемые Исполнителем, оплачиваются Потребителем по тарифам, действующим на момент оказания 

медицинской помощи (информация размещена на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://sarstomp3.medportal.saratov.gov.ru/). 

6. Ответственность сторон и разрешение споров 

6.1. За нарушение принятых по договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Исполнитель несет ответственность перед Потребителем: за надлежащее исполнение условий договора, за соблюдение 

требований, предъявляемых законами РФ к методам диагностики, профилактики и лечения. 

6.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Услуги, если докажет, 

что это произошло вследствие непреодолимой силы, либо по вине Потребителя. Риск возможных осложнений, вызванных 

оказанием Услуги по независящим от Исполнителя причинам, лежит на Потребителе в случаях: прогрессирования 

патологического процесса, побочной реакции организма. 

6.4. Для разрешения споров, возникших между сторонами, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок 

разрешения споров. Сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне претензию с 

изложением своих требований. Претензия направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок для 

ответа на претензию устанавливается в 20 календарных дней со дня еѐ получения. Ответ на претензию направляется по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае, если в указанный в претензии срок требования не 

удовлетворены полностью или частично, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в 

суд. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

7.2. Договор заключается на один год, а в части взаиморасчетов до полного их завершения, и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами. 

7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон, в случае нарушения другой 

стороной принятых на себя обязательств. 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является медицинская карта; информированное согласие (информированные 

согласия) на медицинское вмешательство (хранятся у Исполнителя); перечень, объем и сроки оказания Услуг определяются 

согласно Приложение № 1. 

7.5. Подписывая данный договор, Потребитель дает согласие на получение информационных материалов о медицинском 

учреждении, проводимых акциях, другой информации и прямые контакты посредством электронной, телефонной связи, sms- 

и почтовой рассылки. 

 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Саратовская стоматологическая поликлиника №3» 

410012, город Саратов, улица им. Емлютина Д.В., д. № 44Д; 

Министерство финансов по Саратовской области 

ИНН 6452016920 КПП 645201001 БИК 046311001 р/с 40601810800003000001 ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Г.САРАТОВ 

л/сч 039040192 ОГРН 1026402654189 запись в ЕГРЮЛ 20.01.2015 

Тел. (8452) 510-961, 278-203 e-mail: 3stom@mail.ru 

 

 

Главный врач __________________________ Карпович А.В. 

 

 

Потребитель: _______________________ / ___________________________________________________________________ 
   подпись       расшифровка подписи 

 

 

Приложение №1 к договору на оказание платных медицинских Услуг № _______ от «_____»_____________20___г. 

 

Перечень, объем и сроки оказания медицинских Услуг 

Дата Наименование 

медицинской Услуги 

Количество Код по 

кассе/цена 

Сумма Срок 

оказания 

Подпись 

потребителя 

Подпись 

исполнителя 

http://sarstomp3.medportal.saratov.gov.ru/
mailto:3stom@mail.ru


 

 

согласно Прейскуранта услуги 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


