
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ №  
 

город Архангельск                                                                                                                                                               14 марта 2022 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью "Никс", ИНН 2901052752, КПП 29001001, дата регистрации 29.06.1993г., ОГРН 

1022900529959, свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 7953, адрес местонахождения: Россия, Архангельская 

область, город Архангельск, ул. Садовая, дом 23, помещение 2, имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-29-

01-003010 от 06.08.2021, лицензия предоставлена на срок – бессрочно,выданную Министерством здравоохранения Архангельской области 

(адрес: г.Архангельск, проспект Троицкий, дом 49, тел.: 45-45-07), в лице директора Симакова Антона Олеговича, действующего на основании 

Устава, именуемое (далее - Исполнитель) с одной стороны, и    

Фамилия имя отчество 
(далее - Потребитель), с другой стороны, (именуемые далее - Стороны) составили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Потребителю стоматологические услуги, связанные с обследованием и лечением Потребителя в период 

действия договора, а Потребитель обязуется принять и оплатитьоказанные услуги. 

1.2. Конкретный перечень оказываемых услуг, сроки оказания и объем услуг указываются в приложениях № 1-6 к Договору, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. Приложения к договору подписываются Сторонами.   

1.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются документы, которые хранятся у Исполнителя: медицинская амбулаторная карта, акт 

об оказании стоматологических услуг и другие документы, оформляемые в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1. Провести качественное обследование полости рта Потребителя, и в случае необходимости, предложить дополнительные консультации и 

обследования у специалистов иного медицинского профиля с целью уточнения диагноза, правильного выбора материалов и методике лечения 

либо протезирования зубов. 

2.1.2. Согласовать с Потребителем предполагаемый план и предварительную стоимость лечения. При изменении плана, и соответственно, его 

стоимости, проинформировать об этом Потребителя и оказывать соответствующие услуги только с согласия Потребителя. 

2.1.3. Обеспечивать качественное исполнение стоматологических услуг в рамках согласованного плана в соответствии с медицинскими 

показаниями, с использованием современных технологий лечения и применением высококачественных инструментов и материалов. 

2.1.4. Оказывать услуги в сроки, согласованные с Потребителем, при условии посещения Потребителем всех приемов. Изменения 

Исполнителем сроков допускается при наличии уважительных причин с обязательным уведомлением об этом Потребителя. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Не оказывать стоматологические услуги без оплаты Потребителем предыдущего приема. 

2.3.Потребитель принимает на себя следующие обязательства: 

2 3.1.Ознакомится с положением об установлении гарантийных сроков и сроков службы при оказании стоматологических услуг у 

Исполнителя. 

2.3.2.Выполнять все предписания и рекомендации лечащего врача и медицинского персонала Исполнителя. 

2.3.3. Своевременно являться на все назначенные приемы. В случае невозможности явки предупреждать об этом администратора не позднее, 

чем за 24 часа до назначенного времени. 

2.3.4. Подтверждать своей подписью получение от лечащего врача и иных работников Исполнителя информации, а также факт оказания услуг 

(Акт об оказании стоматологических услуг) 

2.3.5. Предоставлять Исполнителю информацию о состоянии своего здоровья. 

2.3.6. Оплачивать стоимость стоматологических услуг в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора. 

2.3.7. Ознакомиться с правила поведения пациентов в медицинском учреждении Исполнителя. 

2.3.8. Ознакомиться с правилами предоставление платных медицинских услуг Исполнителя. 

2.4. Потребитель вправе: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации о применяемых в процессе оказания услуг методиках, используемых препаратах 

и лекарственных средствах. 

2.4.2. Поменять лечащего врача в процессе оказания стоматологических услуг. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1.  Стоматологические услуги оказываются Потребителю по адресу Исполнителя: г. Архангельск, ул. Садовая, дом 23, помещение 2. 

3.2. В целях исполнения настоящего договора Исполнитель назначает Потребителю лечащего врача, гигиениста стоматологического. 

Потребитель вправе выбрать лечащего врача, гигиениста стоматологического самостоятельно.  

3.3. Фактическое оказание услуг оформляется актами, которые содержат объем оказанных Потребителю стоматологических услуг и их 

стоимость. 

3.4.  К непосредственному оказанию услуг Исполнитель преступает только после получения Потребителем консультации соответствующих 

специалистов, а также согласования с ними плана лечения и предварительной его стоимости, и сроки. 

3.5. На протяжении действия настоящего договора Потребителю (пациенту) определяется фиксированный график проведения 

стоматологической услуги ( профессиональная гигиена полости рта) один раз в три месяца (+/- 7 дней), начиная с даты заключения 

настоящего договора.   

3.6. Стоматологическая услуга ( профессиональная гигиена полости рта) оказывается с применением аппаратов, абразивных порошков и паст 

для проведения проф.гигиены.  

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. Стоимость и объем оказываемых услуг определяется следующим образом: фиксируется стоимость за одну услугу в размере 5 000 (пять 

тысяч) рублей; фиксируется объѐм за одну процедуру - проведение профессиональной гигиены всей полости рта. 

4.2.  Оплата услуг осуществляется в следующем порядке: путем внесения 100 % предоплаты за проведение 4 (четырех) процедур  до начала 

оказания услуг. 

4.3. Стоимость оказания услуг по настоящему договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия 



договора (1 год с момента подписания договора). 

4.4. В случае, если Потребитель в период действия договора не израсходовал всю сумму, внесенную им в соответствии с п. 4.2 договора по 

причинам, не зависящим от Исполнителя, неизрасходованная часть указанной суммы возврату Потребителю не подлежит. 

 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 1 (Одного) года. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

5.3.Расторжение договора по инициативе Потребителя в одностороннем порядке не допускается, кроме случаев, установленных 

законодательством РФ, при условии компенсации (возмещения) им Исполнителю фактически понесенных расходов. При этом Исполнитель 

вправе удержать сумму компенсации (возмещения) расходов из суммы предварительной оплаты Потребителя. В случае отказа Потребителя от 

исполнения обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке, последний обязан оплатить Исполнителю фактически 

понесенные им расходы. В этом случае Потребитель обязан уведомить об отказе от договора Исполнителя в письменной форме. В течение 

пяти рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Исполнитель информирует Потребителя о расторжении Договора по 

инициативе Потребителя и выставляет Потребителю счет, в котором указывается стоимость понесенных Исполнителем расходов по оказанию 

Потребителю услуг(и), от которых(ой) он отказался. Потребитель с момента получения счета от Исполнителя обязан в течение двух рабочих 

дней его оплатить. Уплаченные Потребителем денежные средства (в случае предоплаты услуги), превышающие стоимость понесенных 

Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по договору, подлежат возврату Потребителю в течение трех рабочих дней с 

момента получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора. 

5.4. В случае невыполнения Потребителем рекомендаций и требований лечащего врача Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в 

одностороннем порядке. 
  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной услуги, подлежит возмещению 

Исполнителем в соответствии законодательством РФ 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за возникновение осложнений вследствие физиологических особенностей организма, если 

стоматологическая помощь оказана с соблюдением всех необходимых требований. 

6.4. Исполнитель не несет ответственность за качество стоматологической помощи в случаях; 

- невыполнения Потребителем требований, указаний и рекомендаций, не противоречащих данному договору; 

- осложнений, возникших по причине неявки Потребителя в назначенный срок; 

- намеренного сокрытия Потребителем сведений о своем здоровье. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Исполнитель предоставляет Потребителю гарантию качества на оказанные стоматологические услуги в соответствии с положением об 

установлении гарантийных сроков и сроков службы при оказании стоматологических услуг Исполнителем. 

7.2. Информированное добровольное согласие Потребителя на медицинское вмешательство оформляется в виде рукописной отметки 

«согласен» и личной росписи Потребителя (ст. 20 ФЗ 323 «Об охране здоровья граждан») 

7.3. Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не достигших возраста 18 лет, дают их законные представители. 

7.4. Содержание, сроки, объем лечения согласовываются сторонами и отражаются в приложениях к Договору, а также амбулаторной карте 

Потребителя, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

Общество с ограниченной ответственностью "Никс" 

 

(ООО "Никс") 

ИНН 2901052752, КПП 29001001 

р/с 40702810104000006068 в Арх. ОСБ № 8637г.Архангельск 

БИК 041117601, к/с 30101810100000000601 

ОКОНХ 91514, ОКПО 31311722,ОКВЭД 86.23 

Адрес местонахождения: 163071, г. Архангельск, ул. Садовая, 

дом 23, помещение 2 

Тел.: +7-921-247-96-42; +7-921-720-02-27; +7-921-243-15-15 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

 

_____________________/Симаков А.О. 

 
МП 

 

 Потребитель 

 

 (ФИО) 

 

 

 (адрес места жительства) 

 

 

 (телефон) 

Паспортные данные: 

Серия         №         

Выдан:  

 

 

Дата выдачи:  

 

Потребитель  

 

Подпись ____________________ 

 

 


