
 
ДОГОВОР ИНФОРМАЦИОННОГО СОГЛАСИЯ НА ОКАЗАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 №_________ «      » ________________ 20     г. 
                       А (Договор обследования) 

   Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Улыбка», юр. и факт. адрес: г. Тамбов, ул. 3-я Линия, д.18, оф.408, ИНН 68229026403, ОГРН 
1066829052960 выданные 06.10.2006 г. ИФНС  по г. Тамбову, ОКВЭД 85.11, в лице ген.  директора Свиридова М.В, действующего на 
основании Устава и  лицензии (бессрочная)  № ЛО-68-01-000914, выданной Управлением Здравоохранения Тамбовской обл. 25.04.2016 
г. на оказание медицинских  услуг (виды деятельности: стоматология терапевтическая, ортопедическая, ортодонтия) адрес: г. Тамбов, 
ул. Советская, 106/М.Горького,5, тел. (4752) 79-25-12    и согласно закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 и Постановления Правительства 
РФ от 04.10.2012 г. №1006, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,  с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина) 
_____________________________, являющийся законным представителем (Ф.И.О. пациента) _____________________________, 
действующий на основании ст.20 «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» с другой стороны, именуемый в 
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1.1. «Исполнитель» обязуется поручить (Ф.И.О. врача) _________________________________________ осмотр «ЗАКАЗЧИКА» для 
установления предварительного диагноза, объема и стоимости необходимого лечения и о результатах обследования  исчерпывающе, в  
устной  форме проинформировать «ЗАКАЗЧИКА». 
1.2.  Отразить предварительный диагноз, план и сроки  лечения в амбулаторной карте «ЗАКАЗЧИКА». В амбулаторной карте 
«ЗАКАЗЧИК» делает письменную отметку об ознакомлении с предварительным диагнозом, планом, стоимостью и сроками  лечения. 
2.1. «ЗАКАЗЧИК» обязуется предварительно оплатить стоимость действий, предусмотренных  п. 1.1 настоящего договора, по 
расценкам прейскуранта, с которыми «ЗАКАЗЧИК»  предварительно ознакомился. 
2.2. «ЗАКАЗЧИК» соглашается с тем, что при предварительном осмотре может возникнуть необходимость проведения дополнительных 
(специализированных) методов обследования: рентгенологических, лабораторных и/или других необходимых диагностических 
мероприятий, которые осуществляются «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» за отдельную плату. При отсутствии соответствующих технических 
возможностей у «ИСПОЛНИТЕЛЯ», он оставляет за собой право направить «ЗАКАЗЧИКА» в иную специализированную медицинскую 
организацию. 
2.3. Своей подписью «ЗАКАЗЧИК» удостоверяет, что ознакомлен и согласен с условиями настоящего договора и дает свое 
информированное добровольное согласие «ИСПОЛНИТЕЛЮ» на обработку своих персональных данных и на  оказание 
стоматологических услуг.  
           «Исполнитель»                                                                                                   « Заказчик» 
        ________________       _________________                                                                                                            

                              (подпись)                                                                                                             (подпись) 
                                        м.п. 

                             Б  (Договор лечения) 
    Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Улыбка», юр. и факт. адрес: г. Тамбов, ул. 3-я Линия, д.18, оф.408, ИНН 68229026403, ОГРН 
1066829052960 выданные 06.10.2006 г. ИФНС  по г. Тамбову, ОКВЭД 85.11, в лице ген.  директора Свиридова М.В, действующего на 
основании Устава и  лицензии (бессрочная)  № ЛО-68-01-000914, выданной Управлением Здравоохранения Тамбовской обл. 25.04.2016 
г. на оказание медицинских  услуг (виды деятельности: стоматология терапевтическая, ортопедическая, ортодонтия) адрес: г. Тамбов, 
ул. Советская, 106/М.Горького,5,  тел. (4752) 79-25-12     и согласно закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 и Постановления Правительства 
РФ от 04.10.2012 г. №1006, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина) _____________________________, являющийся законным 
представителем (Ф.И.О. пациента) _____________________________,именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1.«ИСПОЛНИТЕЛЬ»   в соответствии с предварительным диагнозом, планом и сроками  лечения, внесенными в амбулаторную карту 
«ЗАКАЗЧИКА»  п. 1.1 договора А №____  (Договор обследования)  «    »____________ 20__ г. врачом  (Ф.И.О. врача) ___________ 
_____________________________ обязуется: 
1.1. Достоверно и в доступной форме проинформировать «ЗАКАЗЧИКА» в устной форме  с диагнозом, планом, сроками лечения, а 
также стоимостью необходимых платных медицинских услуг, согласно п.1 настоящего договора. 
1.2. Предоставить «ЗАКАЗЧИКУ» стоматологические услуги _________________  (терапевтическая стоматология, ортопедическая 
стоматология и ортодонтия).                                                                                                                                  
1.3. Обеспечить в соответствии с медицинскими показаниями квалифицированную, безопасную стоматологическую помощь с 
качественным исполнением технологий лечебно-диагностического процесса наиболее безболезненными методами лечения, с 
применением, в случае необходимости, обезболивающих средств. 
1.4 Обеспечить соответствие предоставляемых стоматологических услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ. 
1.5. Применить в случае экстренной необходимости методы диагностики и лечения, связанные с риском, если они отвечают 
современным научно обоснованным требованиям и направлены на устранение реальной угрозы жизни и здоровью пациента только 
после согласия информированного об их возможных последствиях «ЗАКАЗЧИКА», а также без согласия пациента, если по состоянию 
здоровья  он не в состоянии его дать, согласно ч. 9. ст. 20. Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011г. 
1.6. Наблюдать  «ЗАКАЗЧИКА»  согласно плану лечения. 
1.7. Ознакомить пациента со сроком службы на виды предоставленных работ, сроками проводимого лечения  
1.8. Ознакомить пациента с гарантийными сроками на оказываемые услуги, а также, проинформировать об отсутствии /сокращении 
гарантийных обязательств на отдельные виды предоставляемых услуг.* 
1.9..Переназначить  «ЗАКАЗЧИКА»  при серьёзном нарушении графика приёма, в случае если это нарушение вызвано объективными 
причинами. 
1.10. Сохранять в тайне информацию о факте обращения «ЗАКАЗЧИКА» за стоматологической помощью, о состоянии здоровья, 
диагнозе и иных сведениях, полученных при опросе, обследовании и лечении пациента. 
2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется: 
2.1.Предоставить полную и объективную информацию о состоянии своего здоровья по вопросам, необходимым для проведения 
квалифицированной диагностики и предоставления качественной стоматологической помощи; 
2.2. Выполнять все необходимые требования и указания лечащего врача и медицинского персонала в целях наиболее качественного 
исполнения своих обязательств «ИСПОЛНИТЕЛЕМ»; 
2.3. Являться на лечение в установленное время, согласованное с врачом, тем самым не нарушая правильного течения лечебного 
процесса; 



2.4. Предупреждать за 24 часа о невозможности явки в назначенное время; 
2.5. Соблюдать гигиену полости рта и являться на назначенные медицинские проверки; 
2.6. В случае появления дискомфорта, болевых ощущений, непредвиденных ситуаций и осложнений во время и после проведенного 
лечебного процесса в первую очередь незамедлительно обращаться для консультации к лечащему врачу. 
2.7. «ЗАКАЗЧИК» соглашается с тем, что специальные виды лечения (хирургические, профилактические,  рентгенологические, пр.) 
будут осуществляться соответствующими специалистами, рекомендованными     «ИСПОЛНИТЕЛЕМ». 
3. «ЗАКАЗЧИК» обязан подтверждать личной подписью: 
3.1. Бланк договора на оказание стоматологических услуг при оформлении договора в первое посещение, что пациент информирован и 
согласен с условиями настоящего договора; 3.2. В медицинской карте стоматологического больного: 
-достоверность предоставленных сведений о состоянии своего здоровья в анкете стоматологического больного, являющейся 
вкладышем к медицинской карте стоматологического больного; 
-оформление информированного добровольного согласия Пациента (законного представителя) на стоматологическое вмешательство  
(вкладыш в медицинскую карту), подтверждающее, что пациент ознакомлен с информацией о предоставляемой стоматологической 
помощи, информирован о своем стоматологическом заболевании, о методах и сроках лечения, о возможных последствиях при оказании 
стоматологических услуг, о гарантийных обязательствах, согласен с ценой предоставляемых стоматологических услуг и дает свое 
согласие на оказание стоматологических услуг; 
-до оказания стоматологических услуг, что пациент предупрежден о причинах возможного снижения качества оказываемой услуги и 
уменьшении продолжительности срока гарантии (вкладыш в медицинскую карту); 
3.3. Отказ от медицинского вмешательства. В случае отказа от дальнейшего лечения «ЗАКАЗЧИК» заполняет соответствующую форму 
информированного согласия, являющуюся неотъемлемым приложением к медицинской карте пациента. В случае несогласия пациента 
удостоверить отказ своей подписью, если неоказание помощи может привести к тяжелым для пациента последствиям, лечащий врач 
вправе удостоверить отказ пациента своей подписью, подписью зам. директора по лечебной части  и генерального директора клиники. 
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 
4.1. Стоимость медицинских услуг фиксируется в Приложении №1 (товарный чек) к данному договору индивидуально для каждого 
пациента. 
4.2. «ЗАКАЗЧИК» обязан произвести   предоплату за медицинские услуги (ортопедия) по расценкам прейскуранта, с которым 
«ЗАКАЗЧИК» перед заключением настоящего договора был ознакомлен. Окончательная оплата за оказанные услуги производится в 
момент передачи/установки  «ЗАКАЗЧИКУ» готовой работы; 
4.3.  «ЗАКАЗЧИК» обязан оплатить услуги по терапевтической стоматологии, ортодонтии (согласно Приложению №1 (товарный чек) к 
данному договору) после каждого приёма у врача в размере полной стоимости фактически оказанных в данное посещение услуг, по 
расценкам действующего на момент оплаты прейскуранта. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 5.1.  «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет ответственность: 5.1.1.За качество выполняемого лечебно-диагностического процесса в соответствии с действующим законодательством РФ; 5.1.2. За соблюдение санитарно-противоэпидемического режима; 
5.1.3. За соблюдение современных лечебных технологий; 
5.1.4. За соблюдение профессиональной этики; 
5.1.5. За правильное ведение медицинской документации. 
5.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ»  не несёт ответственность перед «ЗАКАЗЧИКОМ» в следующих случаях: 
5.2.1. Когда осложнения и другие побочные  эффекты медицинского вмешательства произошли вследствие биологических особенностей 
организма, вероятность которых не может быть полностью исключена, при условии, что услуги оказаны с соблюдением всех 
необходимых требований медико-противоэпидемических стандартов. 
5.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе отказаться от дальнейшего предоставления стоматологической помощи пациенту если данный отказ не 
нанесет ущерба жизни и здоровью «ЗАКАЗЧИКА» в том случае, когда: 
5.3.1. Невыполнение «ЗАКАЗЧИКОМ» указаний лечащего врача ставит под угрозу качество предоставляемой помощи. 
5.3.2. «ЗАКАЗЧИК» отказывается соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные «ИСПОЛНИТЕЛЕМ». 
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
6.1. Гарантийные сроки на все виды оказываемых услуг определяются согласно Приложений №1,2 к Медико-экономическим 
стандартам по стоматологии (утв. Приказом Управления здравоохранения Тамбовской области от 27 февраля 2003 г. N 85а). 
6.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» дает гарантию** на все виды оказываемых услуг. Обращение «ЗАКАЗЧИКА» за стоматологической помощью в 
другие стоматологические клиники с целью коррекции после проведенного «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» лечения/протезирования, прекращает 
действие гарантии «ИСПОЛНИТЕЛЯ».  
6.3. Гарантийный срок начинается с момента окончания лечения/протезирования. Гарантия на реставрацию зуба с помощью штифта или 
вкладки длится 6 месяцев, если после проведенного лечения не проведено протезирование. Гарантия на ортодонтический пластинчатый 
протез или каппу-3 месяца. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет ответственности за качество оказываемых услуг в случае невыполнения 
«ЗАКАЗЧИКОМ» назначений врача или самостоятельного прерывания курса лечения.  
6.4. В случае возникновения пульпита (при лечении зубов с диагнозом глубокий кариес) — в гарантийный срок, оказывается услуга по 
лечению пульпита с оплатой без учёта стоимости пломбы. 
6.5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет гарантийные обязательства за проведенное лечение/протезирование при наступлении гарантийного 
случая. Гарантийный случай подразумевает бесплатное проведение медицинских манипуляций при наличии: 
- дефектов протезирования: перелом, отлом части протеза, перебазировка, расцементирование протеза; 
- дефектов проведенного лечения: недопломбирование корневых каналов, недополировка пломбы, сколы (выпадение) пломбы, 
расцементирование штифтов, изменение цвета реставрации зуба.  
ВНИМАНИЕ!!! Гарантия действительна при условии тщательной гигиены полости рта, соблюдения рекомендаций лечащего врача, 
прохождения профосмотров не реже чем один раз в год  
7. «ИСПОЛНИТЕЛЬ»  имеет право: 
Отказать «ЗАКАЗЧИКУ»  в оказании стоматологических услуг в случаях нарушения им договорных условий, при наличии у пациента 
острых респираторных заболеваний, при явке пациента на прием в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, при 
необеспечении пациентом гигиены полости рта. А также в случаях, когда состояние здоровья пациента создает угрозу заражения 
персонала или других пациентов инфекционными  или паразитарными заболеваниями, предварительно уведомив «ЗАКАЗЧИКА» в 
письменной форме с заполнением соответствующего бланка отказа. 
8. «ЗАКАЗЧИК» имеет право:  
8.1. Выбрать лечащего врача    «ИСПОЛНИТЕЛЯ»  с учётом его специализации; 



8.2. Выбрать день и время явки на приём в соответствии с графиком работы и с учётом занятости времени персонала  
«ИСПОЛНИТЕЛЯ»; 
8.3.Требовать от  «ИСПОЛНИТЕЛЯ» предъявления лицензии, прейскуранта, сведений о квалификации и сертификации специалистов; 
8.4. На сохранение в тайне информации о своём здоровье. 
8.5. Период адаптации после проведенного лечения/протезирования, согласно физиологических особенностей человеческого 
организма, длится один месяц. Если по прошествии этого периода «ЗАКАЗЧИКА» не удовлетворяет качество  проведенного лечения 
/протезирования (кроме ортодонтического лечения), он имеет право на отказ и  возврат  ранее оплаченных денежных средств, но не 
позже шести недель после проведенного лечения /протезирования. 
9. Разрешение споров. 
9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются «СТОРОНАМИ» путем переговоров. 
9.2. Если «СТОРОНЫ» не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок 
рассмотрения претензии – 10 (десять) дней  с даты поступления претензии. Претензия подается в письменном виде лично 
«ЗАКАЗЧИКОМ» либо заказным почтовым письмом с уведомлением на имя руководителя организации. В случае,  если споры не 
урегулированы «СТОРОНАМИ» с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они рассматриваются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. 
9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий 
чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла предвидеть 
(форс-мажор). При наступлении указанных обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения её обязательств, 
должна в кратчайшие сроки известить о них другую сторону с приложением соответствующих свидетельств. 
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством РФ. 
10. Особые условия 
10.1. Согласие на медицинское вмешательство в отношении граждан, признанных в установленном порядке недееспособными и лиц, не 
достигших возраста 15 лет, дают их законные представители. Лица  в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки  
с письменного согласия своих законных представителей. Сделка, совершенная таким несовершеннолетним лицом, действительна также 
при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем (Основание: ст.26 Гражданский кодекс 
РФ). 
10.2. Неотъемлемой частью настоящего договора является медицинская карта «ЗАКАЗЧИКА». Являясь собственностью 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ», медицинская карта пациента хранится у «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 
10.3. В случае оказания плановой стоматологической помощи возможно наличие очередности на прием к врачу . 
10.4.  В случае отказа «ЗАКАЗЧИКА» от получения медицинских услуг в полном объеме договор расторгается.  «ЗАКАЗЧИК» 
информирует «ИСПОЛНИТЕЛЯ»  о расторжении договора по инициативе «ЗАКАЗЧИКА» в письменном виде, при этом «ЗАКАЗЧИК» 
оплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» фактически понесенные «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» расходы, связанные с исполнением обязательств по 
договору.  
10.5. Алгоритм лечебных действий осуществляется согласно медицинским стандартам, а именно: 
10.5.1. Процедурный минимум при диагнозе «Кариес» - анестезия, препарирование зуба, антисептическая обработка, постановка 
лечебной прокладки, постановка постоянной пломбы, полировка постоянной пломбы. 
10.5.2. Процедурный минимум при диагнозе «Пульпит», «Периодонтит» - анестезия, препарирование зуба, экстирпация пульпы, 
расширение корневых каналов, антисептическая обработка, пломбирование корневых каналов, постановка постоянной пломбы, 
полировка постоянной пломбы. 
10.5.3. Процедурный минимум при диагнозе «Протезирование» - анестезия, препарирование зубов, снятие оттиска, примерка 
ортопедических конструкций, фиксация ортопедических конструкций. 
10.5.4. Процедурный минимум при диагнозе «Ортодонтия» - снятие оттиска, коррекция, фиксация, активация, снятие ортодонтических 
конструкций. 
10.5.5. Процедурный минимум при диагнозе «Реставрация культи зуба» - препарирование зуба, снятие оттиска, фиксация анкера, 
вкладки. 
10.5.6. Процедурный минимум при диагнозе «Профгигиена» - анестезия, снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений, 
зубного налета с помощью проф. паст, ультразвука, пескоструйного аппарата, антисептическая обработка. 
11.Срок действия договора. 
Договор вступает в силу с момента подписания. После подписания настоящего договора его действие  распространяется на все случаи 
обращения к «ИСПОЛНИТЕЛЮ» для оказания стоматологических услуг в течение одного года. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
    «Исполнитель»                                                                                                   «Заказчик» 
     ООО «Улыбка»                                                                                         Ф.И.О.__________________________        
                                                                                                                        Адрес:  __________________________     
 
    Адрес: г. Тамбов, ул. 3-я Линия, д.18, оф. 408 
      тел. 8(4752) 45 68 48                                                                               Паспортные данные:_____________________________ 

                                                                                                    __________________________________________                                                      
         ______________________                                                                                                                                            
                 (подпись)                                                                                                 Договор мною прочитан и  полностью  мне понятен. 

М.П.                                                                      Один   экземпляр  мною получен.   
             Своей подписью я подтверждаю согласие на предоставление            

мне стоматологических услуг _____________________ . 
                                                                                                                                                                        (подпись) 

* Примечание: 
При неудовлетворительной гигиене полости рта согласно индексу гигиены, гарантийные сроки службы на все виды работ 
уменьшаются на 50%. При нарушении графиков профилактических осмотров, предусмотренных планом лечения, гарантия 
аннулируется. 

** Гарантия дается на качество проведенного лечения согласно диагнозу, поставленному при обследовании, но не на сохранность зуба. 


