
             ДОГОВОР  №{НомерКарты}
возмездного оказания медицинских услуг

                              {ДатаПервогоПриемаЧислом}
ООО «Стоматология на Гжатской» именуемый в дальнейшем Исполнитель, в 
лице Генерального директора Назаровой Оксаны Фанильевны, действующего 
на о сновании Устава и лицензии (регистрационный номер )  
№ЛО41-01137-77/00351199 от 01 февраля 2022г, выданной Департаментом 
Здравоохранения города Москвы.
Адрес и телефон лицензирующего органа: 127006, город Москва, Оружейный пер., 
д.43, 
тел. : +7 (495) 777 -77-77,
 с одной стороны и пациент {ФамилияИмяОтчество}, в лице Законного 
представителя

_______________________________________________________________________
______________
именуемый (ая) в 
дальнейшем

Заказч
ик (па  пациент) с другой стороны, заключили  

Настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется силами 
сотрудников Стоматологии на Гжатской оказать Пациенту платные 
медицинские услуги в рамках видов медицинской деятельности, на 
осуществление которых у Исполнителя имеется лицензия.
Перечень медицинских услуг, их объем и сроки выполнения согласовываются 
сторонами после осмотра Пациента врачом и проведения всех необходимых 
методов обследования. Фактически оказанный объем услуг отражаются в акте 
и документе, подтверждающем оплату услуг.
1.2. Заказчик проинформирован о возможности получения медицинской услуги 
бесплатно при наличии полиса ОМС в других медицинских учреждениях в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

                 2. Условия и порядок оказания услуг.
2.1   Стоматология оказывает услуги по настоящему договору Пн.-Сб.: с 09.00 
по 21.00, без перерыва на обед, которые устанавливаются администрацией 
Стоматологии и доводятся до сведения Пациента.
2.2   Предоставление услуг по настоящему договору происходит в порядке 
предварительной записи Пациента на прием. Предварительная запись 
Пациента на прием осуществляется через администратора Стоматологии, в том 
числе посредством телефонной связи, или через сайт.
Телефон администратора: +7 (495) 128- 80-20



                   3. Стоимость услуг и порядок расчетов.

3.1. Стоимость медицинских услуг определяется прейскурантом.
3.2 Расчеты по настоящему договору производятся в рублях в наличной или 
безналичной формах в день оказания услуг.
3.3. Размер стоимости оказываемых Исполнителем медицинских услуг по 
настоящему договору может быть изменен Исполнителем в одностороннем 
порядке с письменного уведомления Заказчика об этом в случае утверждения 
нового прейскуранта стоимости медицинских услуг в связи с ростом 
инфляции, увеличением стоимости закупаемых стоматологических расходных 
материалов и т.п. При этом, стоимость фактически оплаченных Заказчиком 
медицинских услуг не подлежит изменению. Изменение цен на услуги 
Исполнителем не влечет за собой необходимость заключения дополнительного 
соглашения к настоящему договору. 
                                  
                                                           4. Права и обязанности сторон.
4.1. Исполнитель обязан:
- оказать медицинские услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, 
надлежащего качества;
- предоставить Заказчику информацию о предоставляемой услуге;
- получить информированное добровольное согласие Заказчика на 
медицинское вмешательство.
4.2   Заказчик обязан:
-  информировать Исполнителя о состоянии своего здоровья, в том числе о 
имеющихся заболеваниях, аллергических реакциях и противопоказаниях;
- ознакомиться и соблюдать "Правила внутреннего распорядка для пациентов  
и посетителей".                                                                     
 - ознакомиться с гарантийными сроками и сроками службы овеществленных 
результатов стоматологической помощи в ООО «Стоматология на Гжатской»                   
 -выполнять назначения врача.
- Соблюдать Правила внутреннего распорядка для пациентов и посетителей. 
                                                      5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания  и действует в 
течение 12 месяцев.
5.2. Если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия 
настоящего договора письменно не заявит о желании расторгнуть договор, 
действие договора считается продленным на тот же срок.
                                                     
                                                       6. Прочие условия.



6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
настоящий договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким 
неисполнением убытки.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, 
будут решаться путем переговоров. При не урегулировании в процессе 
переговоров спорных вопросов, они разрешаются в установленном 
действующим  законодательством РФ порядке.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.4 Выписка из реестра лицензий №ЛО41-01137-77/00351199 от 01 февраля 
2022г, выданная Департаментом Здравоохранения города Москвы, является 
неотьемлемой частью настоящего договора.

                                                        7. Реквизиты сторон.



Исполнитель:

ООО «Стоматология на Гжатской»

РЕКВИЗИТЫ:

ИНН 9731078143, КПП 773101001
ОГРН 1217700177639

Р/сч: 407012810131030000961

Банк Филиал «Центральный» Банка

ВТБ (ПАО) БИК:044525411

К/сч:3010181014520000411

Юридический  адрес: 121471, 
г .Москва

ул. Гжатская д.5,к.7,помещ.4Н 

тел. +7 (495) 128-80-20

Генеральный директор, главный врач

Назарова Оксана Фанильевна

Подпись _______________

М.П.

Заказчик:

ФИО: {ФамилияИмяОтчество}

дата рождения: {ДатаРождения}

Адрес по месту регистрации

(по фактическому проживанию): {Адрес}

Тел: {МобТелефон}

Электронный адрес:________________

Паспорт: {Паспорт}

Подпись _____________


