
ДОГОВОР №        
об оказании платных медицинских услуг

г. Самара                                           2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью  «ЭРГОДЕНТ», находящееся по адресу г. Самара,ул.Чкалова, д.90 ком.200,
ОГРН 1136315005034, зарегистрированное ИФНС по Ленинскому району  от  02.09.13
(свидетельство серия 63  № 005875470), осуществляющее медицинскую деятельность в соответствии с  лицензией ЛО-63-01-005284 от 21.10.19
г. (действующая бессрочно), выданной Министерством здравоохранения Самарской области, находящегося по адресу: г. Самара, ул. Ленинская,
д.  73,  тел.  (846)  332-93-30.  Перечень  услуг  согласно  приложению:  при  оказании  первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторных  условиях  по:  сестринскому  делу,  стоматологии  ортопедической;  при  оказании  первичной  специализированной  медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, стоматологии общей практики,
ортодонтии,  стоматологии  ортопедической,  стоматологии  терапевтической,  стоматологии  хирургической,   именуемое  в  дальнейшем
Исполнитель, в лице директора  МАТЯШИНОЙ  НАТАЛЬИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ, действующего на основании Устава с одной стороны, и
Потребитель(Заказчик) 
                                                                                                            с другой стороны (медицинская карта стоматологического больного 
№          заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Предметом  настоящего  договора  является  оказание  Исполнителем  собственными  силами  и  средствами  квалифицированной
специализированной  стоматологической  помощи  в  соответствии  с  перечнем  предоставляемых  услуг  и  действующим  прейскурантом
Исполнителя.
1.1.1 Исполнитель на основании лицензии № ЛО-63-01-005284 от 21.10.19г. осуществляет следующий перечень работ (услуг): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях  по:  сестринскому делу,  стоматологии ортопедической;  при
оказании  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по:  организации  здравоохранения  и
общественному  здоровью,  стоматологии  общей  практики,  ортодонтии,   стоматологии  ортопедической,  стоматологии  терапевтической,
стоматологии хирургической.
1.2.При заключении договора в наглядной и доступной форме Исполнителем доведено до сведения Потребителя Постановление Правительства
РФ от 04.10.2012 г. №1006 г.Москва "Об утверждении Правил предоставления  медицинскими организациями платных медицинских услуг",а
также  условия, порядок и правила предоставления медицинских услуг в ООО «ЭРГОДЕНТ».
1.2.1.Потребителю  при  заключении  договора  в  наглядной  и  доступной  форме  предоставлена  информация  о  возможности  получения
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
1.2.2.Потребитель согласен на оказание медицинских услуг и оплачивает оказываемые услуги в порядке, установленном настоящим договором.
Согласие Потребителя с планом и объемом оказываемых услуг, с предварительным диагнозом оформляется записью в медицинской карте
стоматологического  больного,  информированным  добровольным  согласием  и  заверяется  подписями  Потребителя,  либо  его  законного
представителя и лечащего врача.
1.3. Объем, виды услуг, оказываемых Исполнителем Потребителю, их стоимость указываются в смете (наряде), который является приложением
к настоящему договору(Приложение №1).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.  Обеспечить  качественное  оказание  медицинских  услуг  Потребителю  согласно  режиму  работы  Исполнителя  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  от  04.10.2012г.  №  1006  «Об  утверждении  правил  предоставления  медицинскими  организациями  платных
медицинских  услуг  и  действующим  прейскурантом.  На  оказанные  услуги  устанавливается  гарантия  ____________  в  соответствии  с
Положением  об  установлении  гарантийного  срока  и  срока  службы  при  оказании  стоматологической  помощи  в  ООО  «ЭРГОДЕНТ»  от
01.07.2014г.;Срок исполнения настоящего договора ___________________.
2.1.2.  Обеспечить  Потребителя  доступной  и  достоверной  информацией,  включающей  в  себя  сведения  о  квалификации  и  сертификации
специалистов, режиме работы, перечне платных услуг, их содержании, стоимости, порядке оказания и др.
2.1.3. В медицинской карте Потребителя определить объем необходимых стоматологических услуг в соответствии с имеющимся у Потребителя
диагнозом, на основании чего оформить смету (наряд) на выполнение работ с указанием объема, видов и стоимости оказываемых услуг.
2.1.4. Вести медицинскую документацию, после исполнения договора выдавать Потребителю медицинские документы установленного образца.
Вести учет вида объема оказанной медицинской помощи, а также средств, полученных от Потребителя.
2.1.5. В случае возникновения препятствий для выполнения условий настоящего договора немедленно известить об этом Потребителя.
2.1.6.  Гарантировать  потребителю право  на  сохранение  в  тайне  информацию о  факте  обращения  за  медицинской помощью,  о  состоянии
здоровья, диагнозе и иных сведений, составляющих врачебную тайну, и обеспечивать ее конфиденциальность.
2.1.7. Проинформировать потребителя о его праве на бесплатное оказание услуг, если такое право предусмотрено территориальной программой
государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи или иным законодательством.
2.1.8. При отказе Потребителя в получении услуг в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа.
Отказ оформляется записью в медицинской документации и оформляется в медицинской документации и подписывается Потребителем или его
законным представителем и медицинским работником. При отказе поставить свою подпись, запись об отказе подписывается лечащим врачом.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Отказаться от исполнения настоящего договора лишь при полном возмещении Потребителю убытков.
2.2.2. Рекомендовать Потребителю представить необходимые для оказания услуг медицинские документы.
2.3. Потребитель обязан:
2.3.1. Оплатить оказание медицинских услуг в порядке и по тарифам, утвержденным прейскурантом Исполнителя.
2.3.2. Соблюдать все назначения лечащего врача и медицинского персонала, а также правила внутреннего распорядка Исполнителя.
2.3.3. Сообщить исполнителю все необходимые сведения о своем здоровье для успешного оказания услуг.
2.3.4. Явиться для оказания медицинских услуг в назначенное время.
2.4. Потребитель имеет право:
2.4.1 На выбор лечащего врача с учетом согласия врача.
2.4.2. Требовать оказания услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и сертификата, о расчете стоимости оказанной услуги.
2.4.3. В любое время получать в доступной форме информацию об объеме и качестве оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в
деятельность Исполнителя.
2.4.4. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных последним расходов.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказываемых услуг определяется в соответствии с Прейскурантом , утвержденным Исполнителем.
3.3.  Расчеты  за  оказываемые  услуги  могут  производится  с  согласия  Потребителя  в  порядке  предварительной  оплаты  при  подписании
настоящего  договора наличными деньгами в кассу  Исполнителя,  либо  безналичным расчетом с  момента  получения  счета.  Оплата  может
производиться в несколько этапов после принятия отдельных видов работ.



3.4. В случае изменения объема услуг в процессе их оказания, стоимость договора может быть увеличена по дополнительному соглашению
сторон.
3.5. В случае неисполнения или частичного исполнения услуг по настоящему договору исполнитель обязуется вернуть Потребителю ранее
внесенную сумму предоплаты за вычетом стоимости уже оказанных услуг.
3.6. Стоимость услуг, фактически оказанных Потребителю, при отсутствии вины Исполнителя не возвращается.
3.7. С условием оплаты договора согласен(а).

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Потребитель  соглашается с тем, что ООО «ЭРГОДЕНТ» может  направлять по адресу регистрации/адресу фактического проживания,
рабочему адресу, адресу электронной почты либо по номерам телефонов, в том числе, по номерам телефонов сотовой связи, факсов, указанных
Потребителем  в  документах, оформляемых в рамках Договора, сообщения информационного характера.
4.2. Потребитель  соглашается с тем, что ООО «ЭРГОДЕНТ» имеет право на хранение и обработку, в том числе, автоматизированную ,  любой
информации, относящейся к персональным данным Потребителя, в том числе, указанной в договоре об оказании платных медицинских услуг, а
также в иных документах, оформленных в рамках предоставления медицинских услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том
числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных  данных,  предоставленных  ООО  «ЭРГОДЕНТ»  в  связи  с
заключением  договора  об  оказании  платных  медицинских  услуг   для  целей  разработки   новых  продуктов  и  услуг  и  информирования
Потребителя об этих продуктах и услугах, в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности, при обмене
информацией  медицинскими  организациями,  в  том  числе  размещенной  в  медицинских  информационных  системах,  в  целях  оказания
медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 
 4.3. Потребитель соглашается с тем, что при  исполнении  обязательств по Договору, ООО «ЭРГОДЕНТ» вправе передавать персональные
данные Потребителя, указанные в договоре об оказании медицинских услуг и полученные ООО «ЭРГОДЕНТ» в ходе исполнения обязательств
по Договору, юридическим лицам, действующим на основании агентских или иных договоров, заключенных ими с ООО «ЭРГОДЕНТ» с целью
осуществления этими лицами действий, направленных на ведение бухгалтерской и иной отчетности по деятельности ООО «ЭРГОДЕНТ» 
Согласие Потребителя  на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия договора об оказании медицинских услуг,
а  также в  течение 5 лет с  даты прекращения действия такого договора.  По истечении указанного срока действие согласия     считается
продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
4.4.ООО «ЭРГОДЕНТ» не  участвует  в  реализации Программы  государственных гарантий бесплатного  оказания гражданам медицинской
помощи и  Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи,
в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Исполнитель имеет право приостановить действие настоящего договора или расторгнуть его при несвоевременной или неполной оплате
работ Потребителем.
5.3. В случае если невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон ответственности не несет,
Потребитель возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
5.4. Претензии Потребителя по вопросам качества оказания медицинской помощи рассматриваются в порядке установленном действующим
законодательством РФ.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством
РФ.

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения возложенных на стороны обязательств.
7.2.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  действительны  при  условии,  если  они  совершены  в  письменной  форме  и
подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «ЭРГОДЕНТ»

443001, г. Самара, ул. Чкалова, 90

ИНН/КПП 6315652346/631501001
ОГРН 1136315005034

Расчетный счет № 40702810725000000392
в Операционном офисе «Самарский» Приволжского 
филиала ОАО АКБ «РОСБАНК»
БИК 042202747
К/с 30101810400000000747

«___»___________________20__г.

Директор__________________Матяшина Н.А.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

________________________________________
                      фамилия, имя, отчество

______________________________________________________
                      Телефон  потребителя

______________________________________________________
                        Адрес  регистрации
______________________________________________________
                        документ, удостоверяющий личность

серия_______________ /№_______________________________

Выдан   _______________________________________________

«___»___________________20__г.

Подпись     __________________________________________


