
Порядок оказания платной медицинской помощи
Медицинской клиники 
ООО «Дент-Экспресс»

396790, Россия, г. Богучар, Ул. Северная, 62.

Платные услуги предоставляются в рамках договоров 
на оказание платных медицинских услуг за счет 
личных средств граждан, средств предприятий, 
учреждений и организаций, и других средств, 
разрешенных законодательством.

Оплата стоимости медицинских услуг производится в 
наличной форме в кассу клиники и/или в безналичной 
форме через платёжный терминал.

С договорами на оказание платных медицинских 
услуг Вы можете ознакомиться ниже.



Договор №
на оказание платных медицинских услуг

20 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Дент-Экспресс", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
руководителя Погорелова Константина Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и
_________  _____________________________________________, именуемый дальнейшем "Пациент", или
_________ __ __ ________________________________________ , являющийся законным представителем пациента

___ __ _____  ___ _______  _ ________ с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских услуг. "Пациент" поручает, а 

"Исполнитель" обязуется оказать "Пациенту" платную медицинскую услугу согласно лицензии на право 
осуществления медицинской деятельности.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЬЕ
2.1. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим 
договором они выполняются с согласия "Пациента" с оплатой по утвержденному прейскуранту.
2.2. Оплата медицинской услуги производится наличными в кассу "Исполнителя" или посредством банковской карты.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. "Исполнитель" обязан:
• предоставить пациенту доступную, достоверную информацию о предоставляемой услуге.
» оказать "пациенту" квалифицированную медицинскую услугу в следующем объеме:_____
Да
п/п

Наименование услуг Кол-во
единиц

Срок
исполнения,
кол-во
рабочих дней

Цена
1 единицы по 

прейскуранту

Итого
сумма к оплате

Общая сумма

3 2. "Пациент" обязан:
• информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических 
реакциях, противопоказаниях, точно выполнять назначения врача, соблюдать правила внутреннего распорядка ООО "Дент-
Экспресс".
• произвести 100% предоплату услуги.
3.3. "Пациент" имеет право:
• на предоставление информации о медицинской услуге;
• на возмещение вреда в случае ненадлежащего исполнения медицинской услуги;
• при несоблюдении медицинским учреждением обязательств по срокам исполнения услуг, "Пациент" вправе по своему 
выбору назначить новый срок оказания слуги, потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги, расторгнуть договор и 
потребовать возмещение убытков;

4. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4,2. Договор может быть расторгну т по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения обязательств.
5.2. Споры и разногласия решаются путем переговоров или в судебном порядке.
5.3. До обращения в суд по поводу качества оказанных услуг стороны договорились о проведении независимой экспертизы.
5.4. Для обращения в суд по поводу расторжения или изменения условий договора обязательно предъявление претензии, которая 
рассматривается дру гой стороной в течение 14 (четырнадцати) дней.
5.5. Информированное согласие на лечение, подписываемое пациентом отдельно, является неотъемлемой частью договора.
5.6. Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

"Исполнитель" "Пациент" или законный представитель пациента

ООО «Дент-Экспресс" Ф.И.О.________________________________________ ______ ________ __
396790. Воронежская область,
город Богучар, улица Северная, д. 62 Адрес____________________________________________________ ______
Лицензия ЛО-з'б-01-004173 от 07 августа 2020г.
выдана департаментом здравоохранения ________________________________________________________ ________
Воронежской области 
ОГРН 1123620000569 
ИНН 3603003744
по Воронежской области Телефон________________________________________________ _
Телефон:
т. 8(47366) 2-40-41 регистратура
Ру ководитель________________ /Погорелое К.Ю. Подпись_________________________________



Договор №
на оказание платных медицинских услуг

"__ "_______________________ 20_____г.

Общество с ограниченной ответственностью "Дент-Экспресс", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лине 
руководителя Погорелова Константина Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и
________________________________________________________ , именуемый дальнейшем "Пациент", или
________________________________________________________ , являющийся законным представителем пациента
__________________________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1,1. Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских услуг. "Пациент" поручает, а 

"Исполнитель" обязуется сказать "Пациенту" платную медицинскую услугу согласно лицензии па право 
осу ществления медицинской деятельности.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
2.1. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим 
договором они выполняются с согласия "Пациента" с оплатой по утвержденному прейскуранту.
2.2. Оплата медицинской услуги производится наличными в кассу "Исполнителя" или посредством банковской карты.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. "Исполнитель" обязан:
• предоставить пациенту доступную, достоверную информацию о предоставляемой услуге.
* __ оказать "пациенту" квалифицированную медицинскую услугу в следующем объеме:_____
А«П /П Наименование услуг Кол-во

единиц
Срок
исполнения,
кол-во
рабочих дней

Цена
1 единицы по 

прейскуранту

Итого
сумма к оплате

Общая сумма

Ретенционный период после снятия брекетов и ремонт брекет-системы в результате поломок 
в стоимость лечения не входят и оплачиваются отдельно.
3.2. "Пациент" обязан:
• информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических 
реакциях, противопоказаниях, точно выполнять назначения врача, соблюдать правила внутреннего распорядка ООО "Дент- 
Экспресс".
• произвести 1 00% предоплату услуги.
3.3. "Пациент" имеет право:
• на предоставление информации о медицинской услуге;
• на возмещение вреда в случае ненадлежащего исполнения медицинской услуги;
• при несоблюдении медицинским учреждением обязательств по срокам исполнения услуг, "Пациент" вправе по своему 
выбору назначить новый срок оказания слуги, потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги, расторгнуть договор и 
потребовать возмещение убытков;

4. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.2. Договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения обязательств.
5.2. Споры и разногласия решаются путем переговоров или в судебном порядке.
5.3. До обращения в суд по поводу качества оказанных услуг стороны договорились о проведении независимой экспертизы.
5.4. Для обращения в суд по поводу расторжения или изменения условий договора обязательно предъявление претензии, которая 
рассматривается другой стороной в течение 14 (четырнадцати) дней.
5.5. Информированное согласие на лечение, подписываемое пациентом отдельно, является неотъемлемой частью договора.
5.6. Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

"Исполнитель" "Пациент" или законный представитель пациента

ООО «Дент-Экспресс" Ф.И.О._________________________________________________
396790. Воронежская область,
город Богучар. улица Северная, д. 62 Адрес_____________________
Лицензия ЛО-36-01-004173 от 07 августа 2020г.
выдана департаментом здравоохранения ______________________________________________________
Воронежской области 
ОГРН 1123620000569 
ИНН 3603003744
по Воронежской области Телефон_______________________________________________
Телефон:
г. 8(47366) 2-40-41 регистратура
Р>ководитель -____________/Погорелое К.Ю. Подпись_________________________________


