
                                                                             ДОГОВОР №_____ 

На оказание ортодонтических услуг 

«___»___________20   г. 

ООО «Дентакс» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Медведева  

Александра Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны 

и____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Пациент», 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 В соответствии с Гражданским кодексом РФ, «Законом о защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ 27 от 04.10.2012 г. «Правила предоставления платных 

медицинских услуг населению медицинскими учреждениями», Исполнитель берет на себя 

обязательство по оказанию стоматологической помощи Пациенту. 

1.2  Исполнитель осуществляет медицинскую деятельность, предусмотренную настоящим 

договором, на основании лицензии № ЛО-52-01-004381 от «04» сентября 2014 года. 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1 . Поручить специалистам осуществить в оговоренные с Пациентом время и сроки его 

(Пациента) осмотр и обследование для установления диагноза, объема, целесообразности 

ортодонтического лечения. О результатах обследования исчерпывающе проинформировать 

Пациента, отразив диагноз, план лечения и смету на ортодонтическое лечение. 

2.2.Детально разъяснить Пациенту, учитывая отсутствие у него специальных знаний, все 

особенности, свойства, характеристики, предполагаемый внешний эстетический вид 

ортодонтической аппаратуры, возможные осложнения, связанные с оказанием ему 

стоматологических услуг. 

2.3.Провести ортодонтическое лечение качественно, в соответствии с диагнозом, планом лечения 

и проведенными разъяснениями. Исполнитель в полной мере обеспечивает выполнение 

мероприятий, связанных с ортодонтическим перемещением зубов, исправлением зубочелюстной 

деформации или аномалии положения зубов и формы зубных рядов. 

2.4.При необходимости изменения плана ортодонтического лечения, немедленно предупредить 

об этом Пациента для получения его согласия, путем подписания указанных изменений в 

медицинской карте. 

2.5.Учитывать пожелания Пациента при выборе методики лечения с разъяснением возможных 

исходов ортодонтического лечения. 

2.6.Нести ответственность перед Пациентом в случае некачественного исполнения обязательств 

при наличии вины. 

2.7.Своевременно информировать Пациента, что невыполнение указаний специалистов 

Исполнителя и иные обстоятельства, зависящие от Пациента, такие как: несоблюдение 

гигиены,правил эксплуатации, режима и схемы ношении дополнительных элементов (лицевой 

дуги, межчелюстной эластической тяги, и т. д.), несвоевременное посещение, утаивание о себе 

необходимых данных для работы, настаивание Пациента на выборе заведомо неверного метода 

исполнения услуги (выбора конструкции) могут снизить качество оказываемой услуги и сроки ее 

исполнения. 

 

3. ПАЦИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ 

3.1.Ознакомиться с официальной информацией об Исполнителе в полном объеме. Внимательно 

ознакомиться и подписать добровольное информированное согласие. 

3.2 Соблюдать гигиену полости рта. 



3.3. Своевременно оплачивать медицинские услуги, согласно приложению № 1 к данному 

договору. 

3.4. Выполнять все указания лечащего врача и медицинского персонала. 

З.5. Являться на лечение в установленное время, согласованное с врачом или администратором 

клиники. При невозможности явиться на прием в оговоренное время Пациент берет на себя 

обязательства предупредить работников клиники об этом не менее чем за 6 часов до времени 

посещения. 

3.6. Пациент согласен с тем, что после оказания стоматологических услуг могут возникнуть 

некоторые неудобства и болезненные ощущения, которые не могут считаться недостатком услуги 

(работы), так как являются неотъемлемой частью процесса адаптации организма и процесса 

восстановления зубочелюстной системы. 

З.7. Пациент соглашается, что при обстоятельствах, на которых он настаивает, влекущих к 

снижению качества оказываемых стоматологических услуг (работ), настоящий договор 

автоматически утрачивает силу с момента возникновения этих обстоятельств, о чем делается 

запись в экземпляре договора Исполнителя или амбулаторной карте Пациента. 

3.8. Во время ретенционного периода являться на необходимые осмотры в указанные сроки, 

отмеченные в амбулаторной карте. При неявке Пациента в установленный срок на осмотр с 

Исполнителя снимается ответственность за возникновение осложнений. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1  За оказанные в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора, возможна наличная и 

безналичная форма оплаты.  

4.2. Стоимость ортодонтического лечения, обследования, любой ортодонтической услуги 

оговаривается до начала выполнения лечебных мероприятий и фиксируется в приложении к 

данному договору. 

4.3. Возможна рассрочка платежа, которая фиксируется в приложении к данному договору, и 

рассчитывается в зависимости от выбранного плана лечения и используемой ортодонтической 

аппаратуры. 

4.4. Установленная первоначально стоимость ортодонтического лечения не подлежит изменению 

в зависимости от увеличения или уменьшения предполагаемой продолжительности лечения и 

частоты посещений, и включает стоимость аппаратуры, расходных материалов, активацию 

ортодонтической аппаратуры в течение всего периода активного лечения, снятие аппаратуры, 

съемные и несъемные ортодонтические аппараты. А так же наблюдение в течение одного года 

ретенционного периода. 

4.5. В стоимость ортодонтического лечения не входят услуги терапевтического, ортопедического, 

хирургического и  пародонтологического характера, даже если эти услуги оказываются по 

ортодонтическим показаниям. Мероприятия по лечению, хирургической коррекции и 

протезированию могут быть обязательными для достижения необходимого положительного 

результата комплексного лечения стоматологической патологии в процессе ортодонтического 

лечения и после него, и не входят в стоимость ортодонтического лечения. О необходимости или 

возможной вероятности врач сообщает до начала ортодонтического лечения. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1 .Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до момента исполнения 

сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

5.2.Пациент имеет право расторгнуть Договор в любое время, не претендуя на возмещение 

потраченных средств. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

В случае неисполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору, стороны несут 

ответственность в установленном порядке. 



7.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Все изменения и дополнения к договору считаются действительными лишь в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон. 

7.2. Любая договоренность, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из 

договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнения к договору. 

7.3. Все приложения и дополнения к договору, должным образом подписанные,составляют 

неотъемлемую часть договора. 

7.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу – по одному для каждой из сторон. 

Настоящий договор мною прочитан; его смысл и значение разъяснены мне, поняты мной по 

каждому пункту и полностью соответствуют моим намерениям. 

 

Этот раздел бланка заполняется только на лиц, не достигших возраста 15 лет, или недееспособных граждан: 

Я, _____________________________________________________________________________________ 

паспорт________________________________выдан_________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ :  являюсь законным 

представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка или лица, признанного 

недееспособным: ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка или недееспособного гражданина - полностью, год рождения) 

 
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель:                                                                                   Пациент:           

ООО «Дентакс»                                                                                                     ФИО_____________________________________________               

г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д.22,пом.1                            Дата рождения: ___________________________________ 

ИНН/КПП 5257130427/525701001                                                  Адрес:____________________________________________ 

Счет № 40702810642050011873 в Волго-Вятский                          _________________________________________________ 

банк Сбербанка России, Нижегородское отделение                     Паспорт: №___________серия_______________________ 

№7. г.Н.Новгород                                                                             _________________________________________________           

К/с 30101810900000000603                                                           _________________________________________________       

БИК 042202603                                                                                Дата выдачи:______________________________________         

Директор  А.Ю. Медведев                                                               Подпись:____________________________________________       

 

            МП    

 

 


