
ДОГОВОР № 30745
возмездного оказания стоматологических услуг для граждан, достигших возраста 18 лет

г.Волгоград 26 Марта 2020 г.
  Врач-стоматолог ООО "Премьер" Токарь Виталий Юрьевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.03.19г., именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с 
одной стороны, и гражданин РФ Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем "Пациент", с другой сторон

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту платную стоматологическую услугу, в соответствии с лицензией № ЛО-34-01-002452 от "02" марта 2015 г., выданной 
Комитетом здравоохранения Волгоградской области, а Пациент обязуется оказанную услугу оплатить на ус

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:
2.1 "Исполнитель" обязуется:
2.1.1.  Провести качественное обследование полости рта Пациента и, в случае необходимости, предложить ему пройти дополнительные консультации и обследования у 
специалистов иного медицинского профиля с целью уточнения диагноза, правильного выбора материалов

2.1.2. По результатам обследования представить Пациенту полную и достоверную информацию о состоянии его полости рта, сущности применяемых в его случае методик 
лечения, протезирования, медикаментов, материалов и составить для Пациента рекомендуемый план ле
2.1.3. Информировать Пациента о противопоказаниях, возможных осложнениях и временных дискомфортах, которые могут возникнуть в процессе лечения, 
протезирования в связи с анатомо-физиологическими особенностями челюстно-лицевой области Пациента.

2.1.4. Установить для Пациента следующий гарантийный срок на оказываемые услуги: 1 месяц. 
Исполнитель выполняет гарантийные обязательства при условии соблюдения Пациентом следующих требований:
 -  выполнение всего согласованного плана лечения;
 -  провед
2.1.5. Информировать пациента о стоимости услуги с учетом проведенного обследования, в соответствии с согласованным планом лечения и профилактики.
2.1.6.  Обеспечить качественное выполнение стоматологических услуг в рамках согласованного плана, в соответствии с медицинскими показаниями, с применением 
высококачественных материалов и инструментов, использованием современных технологий лечения и высоко
2.1.7. Выполнить работы в сроки, согласованные с Пациентом, при условии соблюдения Пациентом сроков явки на приемы.
2.1.8. Информировать Пациента о назначениях и рекомендациях, которые необходимо соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения.
2.1.9. В случае непредвиденного отсутствия Исполнителя в день назначенного лечения его обязанности по лечению Пациента исполняет другой лечащий врач 
стоматологической клиники.
2.2. Пациент обязуется:

2.2.1. Предоставить необходимую для Исполнителя информацию о состоянии своего здоровья, о перенесенных и имеющихся заболеваниях, операциях, травмах, 
проведенных ранее обследовании и лечении, имеющихся аллергических реакциях и противопоказаниях, а также ин
2.2.2. Строго соблюдать все назначения и рекомендации Исполнителя для достижения и сохранения результатов лечения.
2.2.3. Своевременно являться на лечебные и последующие профилактические приемы, а при невозможности явки по уважительной причине - в ближайшее время 
предупредить об этом Исполнителя.
2.2.4. Ознакомиться с Положением о гарантийных сроках и сроках службы на стоматологические услуги клиники.



2.2.5.  Удостоверить личной подписью в оформляемой учетно-регистрационной документации:
 - сообщенные сведения о своем здоровье;
 - факт получения сведений о наличии заболевания, диагнозе и прогнозе заболевания и о возможных рисках при лечении данного заб
2.2.6.  Согласовать и подписать разрешение на распространение информации.
2.2.7. Оплатить услуги Исполнителя на условиях настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена стоматологических услуг определяется по установленному в клинике прейскуранту в размерах, определяемых согласно Протоколу согласования договорной 
цены.
3.2. Оплата услуг производится Пациентом в рублях, в наличной или безналичной формах.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ответственность сторон при неисполнении условий настоящего Договора определяется в соответствии с действующим законодательством.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке одной из сторон в случае нарушения другой стороной принятых на себя обязательств.
5.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: "Медицинская карта стоматологического больного", "Протокол о добровольном информированном согласии", 
"Разрешение на распространение информации", которые хранятся в клинике, и "Протокол согласования 
5.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
5.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Пациент:
ООО "Премьер"  ИНН 3444105681/ 344401001 Иванов Иван Иванович

Адрес: 400131, г. Волгоград, ул.10-й Дивизии НКВД, д.5а
E-mail: Stompremer@yandex.ru
Сайт: premier34.ru
Instagram: premier_vlg

Адрес:  

Врач-стоматолог:
/Токарь В.Ю./ / Иванов И.И. /

26 Марта 2020 г. 26 Марта 2020 г.



ООО "Премьер" Приложение № 2 к договору № 30745 от 26.03.20 г.
ИНН: 3444105681
Адрес: 400131, г. Волгоград, ул. 10 дивизии НКВД, 5а
Телефон: 33-25-25
E-mail: Stompremer@yandex.ru
Сайт: premier34.ru
Instagram: premier_vlg

Протокол о добровольном информированном согласии
на проведение медицинского вмешательства

(Проведение медицинского рентгенологического обследования)
по договору № 30745 от 26.03.20 г.

Пациент:  Иванов Иван Иванович, № амб. карты: 7338
Адрес:   

    Настоящим документом Я, Иванов Иван Иванович, удостоверяю то, что мне сообщена вся необходимая информация о предстоящем лечении, предусмотренном в соответствии с  договором № 30745 от 26.03.20 г. и Планом лечения (Приложение 1 к договору), и что я сог

1. Я, Иванов Иван Иванович, 
соглашаюсь с тем, что мое лечение будет проводить врач-стоматолог  Токарь Виталий Юрьевич
В   исключительных   случаях   (например,   болезнь   врача)   фирма   может   заменить   врача, предварительно 
уведомив меня об этом и получив мое согласие.

2. Мне сообщена, разъяснена врачом и понятна информация о сути лечения, предусмотренного Планом лечения 
(Приложение 1 к настоящему договору):

2.1. Назначение пациенту обязательного и дополнительного медицинского рентгенологического обследования зубочелюстной системы 
осуществляет врач-стоматолог по клиническим показаниям.

2.2. Для проведения качественного лечения различных заболеваний и повреждений зубочелюстной системы необходимо выполнение 
плана рентгенологического обследования:

- обязательное выполнение ортопантомограммы (панорамной зонограммы зубочелюстной системы) до проведения 
стоматологического лечения. На основании ортопантомограммы стоматолог оценивает общее состояние зубочелюстной системы 
пациента, а также состояние височно

- по клиническим показаниям в процессе стоматологического лечения дополнительно, по необходимости (по назначению 
стоматолога), выполняются прицельные рентгенограммы зубов и периапикальных тканей. (Пленочную рентгенографию зубов 
осуществляет врач-рентгенолог

2.3. Право на принятие решения о проведении рентгенологического обследования имеет пациент или его законный представитель. 
Пациент может отказаться от рентгенологического обследования.

2.4. При отказе от проведения необходимых рентгенологических обследований (особенно, ортопантомограммы), врач-стоматолог не 
сможет провести качественное гарантированное лечение и исключить осложнения после лечения.

2.5. При получении рентгенограммы неудовлетворительного качества необходимо повторное выполнение рентгеновского снимка (в 
случаях: движения пациента во время процедуры, большая мышечная масса и плотность тканей лица, не сработал должным 
образом аппарат и т.д.)

2.6. Противопоказаниями для рентгенологического обследования являются:
- беременность на протяжении всего срока (при этом рентгенологические обследования выполняются только по жизненным 

показаниям);
- отягощенный анамнез (пребывание в зонах радиоактивных катастроф; проведение пациенту курса лучевой терапии по поводу 

сопутствующих заболеваний - менее чем за шесть месяцев до настоящего времени);
- выполнение других рентгенологических обследований, связанных с большой лучевой нагрузкой; работа, связанная с 

использованием источников ионизирующих излучений).



2.7. Назначение рентгенологических исследований детям до 14 лет осуществляется только по строгим клиническим показаниям, с 
согласия и в присутствии родителей.

2.8. Я обязуюсь известить лечащего врача, а также врача-рентгенолога или рентгенолаборанта о наличии вышеперечисленных 
противопоказаний (пп. 2.6. и 2.7.) до проведения рентгенологического обследования.

3. Мне сообщена, разъяснена врачом и понятна информация о гарантиях, а именно:
3.1. Рентгенодиагностика осуществляется с применением исправной, сертифицированной аппаратуры (ортопантомограф, дентальный 

рентгеновский аппарат, радиовизиограф), которая дает минимальную, практически безопасную дозу облучения и снижает до 
минимума риск возмож

3.2. Будут получены качественные рентгеновские снимки.
3.3. Персонал будет соблюдать контроль и меры радиационной безопасности с предоставлением мне индивидуальных средств защиты. 

Доза моего облучения во время обследования будет зарегистрирована в Листе учета дозовых нагрузок при проведении 
рентгенологических обсл

3.4. В обязательном порядке мне будет сообщена информация о полученной дозе облучения и мерах, которые необходимо соблюдать, 
чтобы исключить отрицательные последствия во время и после рентгенологического обследования.

4. Мне названы и со мной согласованы:
- технологии (методы) и материалы, которые будут использованы в процессе лечения;
- сроки проведения лечения.

5. Мне сообщено и понятно, что условием эффективного лечения является выполнение мною плана 
индивидуальных профилактических мероприятий, рекомендованных врачом.

6. Мне сообщено и понятно, что для эффективного лечения могут понадобиться обследования (нужное дописать, 
ненужное вычеркнуть):

- получение ортопантомограммы, прицельного пленочного снимка, прицельного компьютерного снимка;
- консультация стоматолога(ов) иного профиля: ____________________________________________________________________
- консультация у врача(ей) общего медицинского профиля: ___________________________________________________________

Мною были заданы доктору все интересующие меня вопросы о сути и условиях лечения и были получены 
исчерпывающие ответы, разъяснения.
Я внимательно ознакомился с данным документом, имеющим юридическую силу и являющимся неотъемлемой 
частью договора № 30745 от 26.03.20 г..
Я принимаю решение приступить к лечению на предложенных условиях.

Врач-стоматолог: Пациент:

/Токарь В.Ю./ /Иванов И.И./

"26" марта 2020 г. "26" марта 2020 г.


