
г. Москва                                                                                                  «__»_________________20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Селладент», именуемое в дальнейшем «Исполни-
тель», в лице Генерального директора г-на Афонина В.П., действующего на основании Устава, 
лицензии на осуществление медицинской  деятельности № ЛО-77-01-005039, выданной департа-
ментом здравоохранения г.Москвы 26.06.2012 со сроком действия: бессрочно, с одной стороны и 
г-н (г-жа)________________________________________________________________, именуемый 
(ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

ÄÎÃÎÂÎÐ
ÍÀ ÎÊÀÇÀÍÈÅ ÏËÀÒÍÛÕ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту платную медицинскую услугу (услуги), а 
Пациент обязуется оплатить оказанную услугу (услуги) на условиях настоящего Догово-
ра.

1.2. Медицинская услуга (услуги) оказывается в помещении стоматологического центра 
«Альбис», расположенного по адресу: г.Москва, ул.Новорязанская, д.38, стр.3 (далее по 
тексту – Клиника).

2. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËß
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Провести качественное обследование полости рта Пациента и, в случае необходи-
мости, предложить Пациенту пройти дополнительные консультации или виды обследова-
ний с целью составления наиболее рационального Плана лечения.

2.1.2. По результатам обследований предоставить Пациенту полную и достоверную 
информацию о состоянии здоровья его полости рта, сущности применяемых в его 
случае методик лечения, протезирования, медикаментов, материалов и в зависимости 
от предполагаемых объемов лечения составить для Пациента один либо несколько 
вариантов наиболее рациональных Планов лечения. 

2.1.3. Информировать Пациента о противопоказаниях, возможных осложнениях и 
временных дискомфортных ощущениях, которые могут возникнуть в процессе лечения, 
протезирования и других видах медицинского вмешательства, связанных с анатомо-фи-
зиологическими особенностями челюстно-лицевой области Пациента.

2.1.4. Информировать Пациента о стоимости услуг с учетом проведенного обследова-
ния, в соответствии с выбранным и согласованным Пациентом предварительным 
Планом диагностики, лечения и профилактики. 

2.1.5. Согласовать с Пациентом План лечения (Приложение №1 к настоящему Догово-
ру), с указанием перечня медицинских мероприятий и профилактических мер, ориенти-
ровочными порядком и сроками их исполнения, стоимостью лечения.

2.1.6. Обеспечить качественное выполнение стоматологических услуг квалифицирован-
ными специалистами, с применением высококачественных материалов и инструментов, 
используя новейшие технологии лечения, методы диагностики и лечения, разрешенные 
на территории РФ с соблюдением предъявляемых к ним требований, а также высокий 
уровень обслуживания.

2.1.7. Оказать услуги, обусловленные выбранным Планом лечения и согласованные с 

Пациентом, при условии соблюдения последним своих обязательств согласно Договору.
 
2.1.8. Информировать Пациента о назначениях и рекомендациях, которые необходимо 
соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения.

2.1.9. Предоставить гарантию на результаты оказываемых услуг, срок которой составля-
ет 12 месяцев с момента завершения работ (услуг), при условии соблюдения Пациентом 
требований настоящего Договора и приложений к нему. Условия предоставления гаран-
тии определены Положением об установлении гарантийного срока (Приложение № 2 к 
Договору).  Гарантийный срок может быть изменен согласно п.7.4 Договора.

2.1.10. Гарантировать конфиденциальность информации о факте обращения за меди-
цинской помощью, состоянии здоровья Пациента, диагнозе его заболевания и иных 
сведений, полученных при его обследовании и лечении.        

2.1.11. Предоставлять Пациенту полную и достоверную информацию о состоянии его 
здоровья, о ходе лечения. По требованию Пациента предоставить ему копию медицин-
ской карты, выписку из медицинской карты. 

2.1.12. Соблюдать врачебную тайну.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. В случае отсутствия у Исполнителя необходимых материалов, технических 
возможностей, специалистов соответствующего профиля для выполнения необходимых 
диагностических, лечебных или профилактических мероприятий, в случаях несоответ-
ствия такого лечения действующим стандартам, либо при возможном наступлении 
нежелательных последствий, а равно в случае если в процессе лечения у Пациента 
будут выявлены препятствующие проведению курса лечения патологии, устранение 
которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, Исполнитель 
оставляет за собой право отказать Пациенту в оказании услуги и / или направить Паци-
ента в иную специализированную медицинскую организацию 
соответствующего профиля. 

2.2.2. Исполнитель имеет право прервать оказание услуги, перенести время приема, 
либо отказать Пациенту в дальнейшем оказании услуги при возникновении у Пациента 
медицинских противопоказаний, препятствующих проведению курса лечения, устране-
ние которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, а равно в 
случае грубых нарушений Пациентом выполнения врачебных назначений, некорректно-
го, оскорбительного поведения Пациента по отношению к персоналу Исполнителя, если 
Пациент находится в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения, 
невыполнения Пациентом иных обязательств согласно Договору.

2.2.3. В случае, если обстоятельства, указанные в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 выяснились в 
ходе оказания услуги (проведения медицинской манипуляции), Исполнитель обязуется 
завершить начатую медицинскую манипуляцию таким образом, чтобы это не причинило 
вред здоровью Пациента.

2.2.4. Исполнитель оставляет за собой право в случае необходимости привлекать к 
оказанию услуг третьих лиц.

2.2.5. Исполнитель имеет право осуществлять контроль качества оказанных им услуг.

3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÀÖÈÅÍÒÀ
3.1. Пациент обязуется:

3.1.1. Предоставить максимально подробную и достоверную информацию о состоянии 
своего здоровья, о перенесенных и имеющихся заболеваниях, операциях, травмах, 
проведенных ранее обследованиях и лечении, имеющихся аллергических реакциях, 
непереносимости препаратов,  противопоказаниях, иных известных Пациенту особенно-
стях организма, способных оказать влияние на ход лечения и его эффективность, 
незамедлительно информировать Исполнителя обо всех неблагоприятных симптомах в 
состоянии своего здоровья, сообщить Исполнителю иные сведения, которые могут 
сказаться на качестве оказываемых Исполнителем услуг.

3.1.2. Согласовать и подписать предварительный План лечения.

3.1.3. Заботиться о своем здоровье, строго соблюдать все назначения и рекомендации 
Исполнителя, требования и предписания специалистов, направленные на достижение и 
сохранение результатов лечения, включая соблюдение дат и времени визитов/приемов, 
соблюдение режима распорядка дня, питания, приема лекарственных средств, соблюде-
ние иных ограничений, обеспечивающих эффективность проводимых медицинских 
мероприятий.

3.1.4. В процессе лечения не обращаться в другие стоматологические учреждения, за 
исключением случаев возникновения необходимости в неотложной стоматологической 
помощи – при условии, что данную помощь не могут оказать сотрудники Исполнителя в 
силу географического местонахождения Пациента либо иных объективных обстоя-
тельств. В подобных случаях Пациент обязуется предоставить Исполнителю из учрежде-
ния, в которое Пациент обращался за неотложной стоматологической помощью, выпи-
ску из медицинской карты, копии рентгеновских снимков и результаты обследования и 
лечения на магнитных или иных носителях. 

3.1.5. Своевременно являться на диагностические, лечебные и последующие профилак-
тические приемы согласно оговоренному заранее времени, а в случае невозможности 
явки в назначенное время – заблаговременно (не менее чем за сутки) предупреждать об 
этом Исполнителя.  

3.1.6. Не являться на приемы в состоянии алкогольного, наркотического либо иного 
опьянения, вести себя корректно и уважительно относиться к персоналу Исполнителя. 

3.1.7. Своевременно оплачивать стоимость медицинских услуг в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.8. Принимать результаты оказанной услуги, а также ее отдельных этапов согласно 
Плану лечения. Стороны соглашаются с тем, что личная подпись Пациента в Акте 
приемки оказанных услуг является подтверждением принятия Пациентом оказанной 
услуги либо ее отдельных этапов, согласием Пациента с методами и сроками выполне-
ния Плана лечения, надлежащим качеством результата оказанной услуги, а также с 
отсутствием иных претензий к результату оказанной услуги на момент принятия.

3.1.9. При обнаружении недостатков (при наличии жалоб) в ходе принятия выполненной 
услуги, ее отдельного этапа или в ходе ее оказания, сообщать о них лечащем врачу, в 
противном случае услуга считается оказанной надлежащим образом. При невозможно-
сти обнаружить недостаток при принятии оказанной услуги, в течение гарантийного 
срока Пациент вправе предъявлять требования, связанные с ее недостатками.

3.1.10. При появлении боли, дискомфорта и других жалоб в периоды между сеансами 
лечения немедленно извещать лечащего врача или дежурного администратора, либо 
посетить клинику Исполнителя для оказания помощи. 

3.1.11. При невозможности выполнения Исполнителем своих обязательств по настояще-
му Договору, возникшей по вине Пациента, или при расторжении настоящего Договора 
по инициативе Пациента, оплатить фактически оказанные услуги, в т.ч. стоимость 
израсходованных материалов и прочие понесенные расходы Исполнителя согласно 
настоящему Договору в полном объеме.

3.2. Права Пациента:

3.2.1. Получать полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья и ходе 
лечения, а также по требованию получать копию медицинской карты, выписку из меди-
цинской карты.

3.2.2. Знакомиться с действующим Прейскурантом, утвержденным Исполнителем.

3.2.3. Выбирать лечащего врача с учетом согласия последнего, а также при наличии 
фактической возможности записи к нему на приём в течение срока оказания услуг 
согласно Договору.

3.2.4. Отказаться от медицинского вмешательства.

4. ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÑËÓÃ È ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑ×ÅÒÎÂ
4.1. Стоимость каждой конкретной медицинской услуги определяется по утверждённому 
в клинике Исполнителя Прейскуранту, действующему на момент подписания Сторонами 
Плана лечения. Общая стоимость предварительного Плана лечения определяется путем 
сложения стоимости всех медицинских услуг, перечисленных в Плане лечения. 

4.2. Оплата услуги (услуг) производится Пациентом в день, когда данная услуга (услуги) 
оказаны, согласно выставленным Исполнителем счетам, либо, по выбору Пациента, на 
условиях полной или частичной предоплаты. Оплата услуг производится Пациентом в 
рублях, в наличной или безналичной формах расчета по выбору Пациента.

4.3. Любые изменения, вносимые в План лечения и приводящие к изменению его стои-
мости, рассчитываются, исходя из Прейскуранта, действующего в клинике на момент 
внесения изменений.

4.4. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с подписанным Планом лечения, 
остаётся неизменной в течение всего срока реализации данного Плана. Изменения в 
План лечения вносятся по соглашению сторон, в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Договором. 

5. ÑÐÎÊÈ ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ
5.1. Сроки оказания услуг устанавливаются при согласовании Плана лечения Пациента, 
зависят от объема предстоящих работ согласно Плану лечения, и определяются датой, к 
которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги.

5.2. Датой, к которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги, является 
согласованная сторонами дата первого приема Пациента для проведения лечения 
согласно Плану лечения. 

5.3. Дата первого приема Пациента для проведения лечения может быть изменена в 
следующих случаях:

5.3.1. Неявка Пациента на прием в дату и время, заранее согласованное Сторонами, по 
любым причинам, а равно неисполнение Пациентом иных обязательств, предусмотрен-
ных 3.1.1, 3.1.3 – 3.1.10;

5.3.2. Коррекция Плана лечения в связи с возникновением необходимости оказания 
дополнительных услуг; 

5.3.3. Возникновение иных обстоятельств, независящих от Исполнителя, не позволяю-
щих начать лечение в сроки, указанные в настоящем Договоре.

6. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг, при усло-
вии соблюдения Пациентом условий настоящего Договора.

6.2. Исполнитель не несет ответственности за качество предоставленных услуг (работ) и 
возможное возникновение осложнений, а Пациент теряет право на бесплатное оказание 
услуг по гарантии в следующих случаях:

6.2.1 Лечебный процесс остановлен не по вине Исполнителя и лечение не завершено;

6.2.2. Пациент отказался от комплекса обследования, необходимого для успешного 
завершения лечения; 

6.2.3. Пациент не предоставил полной и достоверной информации об общем состоянии 
своего здоровья, наличии аллергии и непереносимости препаратов;

6.2.4. Наступление травм и заболеваний не по вине Исполнителя и повлекших наруше-
ние состояния зубочелюстной системы (переломы челюстей, костей лицевого скелета, 
тяжелые заболевания, лучевая и химиотерапия, оперативные вмешательства и т.п.);

6.2.5. Пациент не исполняет обязательства, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.3 – 
3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 настоящего Договора.

6.3. Исполнитель не несет ответственность и не принимает претензии к качеству эстети-
ки (внешнему виду) работ (пломбы, виниры, вкладки, мосты, коронки) после постоянной 
фиксации в полости рта Пациента. Под эстетикой (внешним видом) работ понимаются 
индивидуально подбираемые параметры цвета и формы восстановлений, в обязатель-
ном порядке согласованные с Пациентом 

на соответствующих клинико-лабораторных этапах.

6.4. Исполнитель не несет ответственности за возможные несовпадения и разногласия 
по поводу диагноза, методик лечения и препаратов, которые Пациент может получить в 
сторонних медицинских учреждениях. 

6.5. Пациент осознает вероятность (но не обязательность) возможных побочных эффек-
тов, которые могут возникнуть вследствие индивидуальных биологических и физиологи-
ческих особенностей организма, а также то, что и используемые современные техноло-
гии, и методики лечения не могут полностью исключить вероятность их возникновения. 
Исполнитель не несет ответственности за наступление каких-либо осложнений, если 
медицинские услуги были выполнены с соблюдением всех необходимых требований, 
предусмотренных требованиями Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации.

6.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настояще-
му Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и/или результатом обстоятель-
ства, находящегося вне контроля Сторон. Подобными обстоятельствами могут стать 
следующие события, перечень которых не является исчерпывающим: объявленная или 
необъявленная война, в том числе гражданская, беспорядки, революции, пиратство, 
саботаж; террористические акты, взрывы; стихийные бедствия, такие, как ураганы, 
циклоны, землетрясения, извержение вулканов, цунами, наводнения, разрушения в 
результате молнии, пожары; несанкционированное Стороной отключение и/или выход из 
строя систем водоснабжения, теплоснабжения, обеспечения электроэнергией и/или их 
составных (комплектующих) частей; бойкоты, забастовки и локауты любых видов, 
замедление работы, оккупация помещений и остановки в работе, происходящие на 
предприятии, в учреждении, организации Стороны, оказывающей услуги по настоящему 
Договору или на предприятии, в учреждении, организации, предоставляющий услуги, 
осуществляющей поставку оборудования, медикаментов. 

7. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß
7.1. Стороны соглашаются с тем, что информированное добровольное письменное 
согласие на стоматологическое лечение Пациента является необходимым предвари-
тельным условием для начала лечения.

7.2. В случае если в ходе лечения потребуется предоставление дополнительных меди-
цинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, 
такая услуга может быть оказана Исполнителем либо сторонней 
медицинской организацией.

7.3. Гарантийный срок, устанавливаемый в пункте 2.1.8 настоящего Договора, распро-
страняется согласно Приложению № 2 к настоящему Договору на результаты оказанных 
услуг, осуществленных в соответствии с наиболее рациональным Планом лечения, 
предложенным Исполнителем (п. 2.1.1 настоящего Договора). В случае если Пациент не 

принимает предлагаемый Исполнителем наиболее рациональный План лечения и 
согласует с Исполнителем компромиссный План лечения, гарантийный срок может быть 
скорректирован Исполнителем в сторону уменьшения и установлен индивидуально в 
каждом конкретном случае, о чем стороны заключают дополнительное соглашение. В 
случае необходимости корректировки срока гарантии и при отказе Пациента заключать 
дополнительное соглашение на результаты оказанных Исполнителем работ устанавли-
вается минимальный срок гарантии 3 (три) месяца.

7.4. Пациент осознает и согласен с тем, что в процессе лечения могут возникнуть 
какие-либо обстоятельства, не известные Исполнителю на момент составления Плана 
лечения и препятствующие дальнейшему выполнению Плана лечения в срок и без его 
коррекции. 

В подобных случаях Исполнитель обязуется откорректировать План лечения с целью 
оптимизации курса лечения и достижения ожидаемого Пациентом результата и предло-
жить откорректированный План лечения на утверждение Пациенту, приостановив 
выполнение своих обязательств по Договору до утверждения Пациентом откорректиро-
ванного Плана лечения. 

Коррекция может быть выражена как в добавлении новых позиций в План лечения, так и 
в удалении каких-либо позиций из Плана лечения, либо в замене одних позиций на 
другие, либо все вышеперечисленное; при этом стоимость любых изменений, вносимых 
в План лечения, рассчитывается, исходя из Прейскуранта, действующего на момент 
коррекции.

При утверждении Пациентам и подписании сторонами скорректированного Плана 
лечения, первоначальный План лечения утрачивает силу и считается недействительным.

8. ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
8.1. Пациент соглашается на обработку Исполнителем персональных данных Пациента, 
необходимых для исполнения настоящего Договора, при этом Пациент гарантирует 
достоверность и полноту предоставленной информации, а Исполнитель не праве пере-
давать указанные данные третьим лицам, за исключением случаев исполнения настоя-
щего Договора, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Пациент соглашается с тем, что представленная им при заключении настоящего 
Договора информация может быть использована Исполнителем для последующего 
информирования Пациента о работе Исполнителя, в т.ч. о скидках, проводимых акциях и 
прочей информации. Подпись Пациента в настоящем Договоре является письменным 
согласием Пациента на добровольное получение указанной информации о работе 
Исполнителя.

8.3. Пациент не возражает против проведения видеонаблюдения в помещении Исполни-
теля (за исключением туалетных комнат), которое может проводиться Исполнителем в 
целях обеспечения безопасности Пациентов и сотрудников, а также в целях улучшения 
качества обслуживания.  Исполнитель гарантирует, что видеонаблюдение производится 
исключительно для внутреннего использования с соблюдением требований врачебной 
тайны. 

8.4. Сведения из медицинской карты Пациента могут быть с согласия Пациента переда-
ны другим лицам для использования этих сведений в учебном процессе, научных иссле-
дованиях, публикаций в научной литературе и в иных подобных целях, при этом Испол-
нитель гарантирует Пациенту конфиденциальность его персональных данных.

8.5. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента 
или его законного, представителя допускается только в случаях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.

9. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÑÏÎÐÎÂ
9.1. В случае возникновения претензий к Исполнителю относительно оказанных услуг, 
Пациенту либо его законному представителю с согласия и в целях защиты прав Пациен-
та, рекомендуется обратиться с претензией непосредственно к Исполнителю (предста-
вителю Исполнителя). Претензию следует оформить в письменном виде с указанием 
причины, вызвавшей необходимость обращения, и подписана Пациентом.

9.2. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 
претензии рассмотреть ее и предоставить Пациенту (его законному представителю) 
мотивированный ответ.

9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора и в 
связи с ним, будут по возможности, разрешаться путем проведения переговоров и 
консультаций между Сторонами.

9.4. В случае не достижения согласия Сторонами в ходе проведения переговоров в 
соответствии с п. 9.1. настоящего Договора, Стороны могут обратиться к специали-
стам-экспертам для проведения независимой медицинской экспертизы, кандидатуры 
которых утверждаются по согласованию Сторон. Независимая медицинская экспертиза 
проводится профессиональными дипломированными специалистами, лично не заинте-
ресованными в ее результатах и не находящимися в служебной или иного рода зависи-
мости от Сторон.

9.5. В конфликтных ситуациях, когда претензионный порядок, переговоры и консульта-
ции, независимая и официальная экспертизы не позволили Сторонам достигнуть дого-
воренности, все споры и разногласия, возникшие между Пациентом и Исполнителем, 
разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.6. Иски о защите прав потребителей рассматриваются в суде по выбору истца соглас-
но действующему законодательству Российской Федерации. Иные иски, вытекающие из 
исполнения настоящего Договора, рассматриваются в суде по месту нахождения орга-
нов управления Исполнителя.

10. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß, ÏÎÐßÄÎÊ ÈÇÌÅÍÅÍÈß 
È ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

10.2. Стороны в любой момент вправе по обоюдному согласию изменить либо растор-
гнуть настоящий Договор, оформив изменение либо расторжение Договора соответ-

ствующим дополнительным соглашением к нему.

10.3. Пациент вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть настоящий 
Договор при условии заблаговременного, за 10 рабочих дней, письменного уведомления 
Исполнителя о своем намерении расторгнуть Договор. При этом Пациент обязан опла-
тить фактически оказанные ему услуги. Поскольку в этом случае расторжение Договора 
будет означать добровольное прекращение Пациентом курса, Исполнитель полностью 
освобождается от ответственности, связанной с оказанными Исполнителем услугами и с 
дальнейшим состоянием здоровья Пациента.

10.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Заключение настоящего договора отменяет все предыдущие устные, либо пись-
менные договоренности Сторон.

11.3. Любые изменения, приложения и дополнения к Договору действительны в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все 
изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемле-
мой частью. 

11.4. В случае если любое из условий настоящего Договора будет признано в судебном 
порядке недействительным, незаконным или неисполнимым, то это не может повлиять 
на исполнение Договора в той части, которая является действительной, законной и 
исполнимой.

11.5. Настоящий Договор состоит из статей и пунктов, заголовки, нумерация и располо-
жение которых сделаны в целях удобства при производстве ссылок на определенные 
условия и никоим образом не могут влиять на толкование 
и конструкцию самого Договора.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7 При заключении настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений 
к нему, Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи Исполнителя с 
помощью средств механического копирования (факсимиле), и признают такую подпись 
действительной.



1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту платную медицинскую услугу (услуги), а 
Пациент обязуется оплатить оказанную услугу (услуги) на условиях настоящего Догово-
ра.

1.2. Медицинская услуга (услуги) оказывается в помещении стоматологического центра 
«Альбис», расположенного по адресу: г.Москва, ул.Новорязанская, д.38, стр.3 (далее по 
тексту – Клиника).

2. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËß
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Провести качественное обследование полости рта Пациента и, в случае необходи-
мости, предложить Пациенту пройти дополнительные консультации или виды обследова-
ний с целью составления наиболее рационального Плана лечения.

2.1.2. По результатам обследований предоставить Пациенту полную и достоверную 
информацию о состоянии здоровья его полости рта, сущности применяемых в его 
случае методик лечения, протезирования, медикаментов, материалов и в зависимости 
от предполагаемых объемов лечения составить для Пациента один либо несколько 
вариантов наиболее рациональных Планов лечения. 

2.1.3. Информировать Пациента о противопоказаниях, возможных осложнениях и 
временных дискомфортных ощущениях, которые могут возникнуть в процессе лечения, 
протезирования и других видах медицинского вмешательства, связанных с анатомо-фи-
зиологическими особенностями челюстно-лицевой области Пациента.

2.1.4. Информировать Пациента о стоимости услуг с учетом проведенного обследова-
ния, в соответствии с выбранным и согласованным Пациентом предварительным 
Планом диагностики, лечения и профилактики. 

2.1.5. Согласовать с Пациентом План лечения (Приложение №1 к настоящему Догово-
ру), с указанием перечня медицинских мероприятий и профилактических мер, ориенти-
ровочными порядком и сроками их исполнения, стоимостью лечения.

2.1.6. Обеспечить качественное выполнение стоматологических услуг квалифицирован-
ными специалистами, с применением высококачественных материалов и инструментов, 
используя новейшие технологии лечения, методы диагностики и лечения, разрешенные 
на территории РФ с соблюдением предъявляемых к ним требований, а также высокий 
уровень обслуживания.

2.1.7. Оказать услуги, обусловленные выбранным Планом лечения и согласованные с 

Пациентом, при условии соблюдения последним своих обязательств согласно Договору.
 
2.1.8. Информировать Пациента о назначениях и рекомендациях, которые необходимо 
соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения.

2.1.9. Предоставить гарантию на результаты оказываемых услуг, срок которой составля-
ет 12 месяцев с момента завершения работ (услуг), при условии соблюдения Пациентом 
требований настоящего Договора и приложений к нему. Условия предоставления гаран-
тии определены Положением об установлении гарантийного срока (Приложение № 2 к 
Договору).  Гарантийный срок может быть изменен согласно п.7.4 Договора.

2.1.10. Гарантировать конфиденциальность информации о факте обращения за меди-
цинской помощью, состоянии здоровья Пациента, диагнозе его заболевания и иных 
сведений, полученных при его обследовании и лечении.        

2.1.11. Предоставлять Пациенту полную и достоверную информацию о состоянии его 
здоровья, о ходе лечения. По требованию Пациента предоставить ему копию медицин-
ской карты, выписку из медицинской карты. 

2.1.12. Соблюдать врачебную тайну.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. В случае отсутствия у Исполнителя необходимых материалов, технических 
возможностей, специалистов соответствующего профиля для выполнения необходимых 
диагностических, лечебных или профилактических мероприятий, в случаях несоответ-
ствия такого лечения действующим стандартам, либо при возможном наступлении 
нежелательных последствий, а равно в случае если в процессе лечения у Пациента 
будут выявлены препятствующие проведению курса лечения патологии, устранение 
которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, Исполнитель 
оставляет за собой право отказать Пациенту в оказании услуги и / или направить Паци-
ента в иную специализированную медицинскую организацию 
соответствующего профиля. 

2.2.2. Исполнитель имеет право прервать оказание услуги, перенести время приема, 
либо отказать Пациенту в дальнейшем оказании услуги при возникновении у Пациента 
медицинских противопоказаний, препятствующих проведению курса лечения, устране-
ние которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, а равно в 
случае грубых нарушений Пациентом выполнения врачебных назначений, некорректно-
го, оскорбительного поведения Пациента по отношению к персоналу Исполнителя, если 
Пациент находится в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения, 
невыполнения Пациентом иных обязательств согласно Договору.

2.2.3. В случае, если обстоятельства, указанные в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 выяснились в 
ходе оказания услуги (проведения медицинской манипуляции), Исполнитель обязуется 
завершить начатую медицинскую манипуляцию таким образом, чтобы это не причинило 
вред здоровью Пациента.

2.2.4. Исполнитель оставляет за собой право в случае необходимости привлекать к 
оказанию услуг третьих лиц.

2.2.5. Исполнитель имеет право осуществлять контроль качества оказанных им услуг.

3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÀÖÈÅÍÒÀ
3.1. Пациент обязуется:

3.1.1. Предоставить максимально подробную и достоверную информацию о состоянии 
своего здоровья, о перенесенных и имеющихся заболеваниях, операциях, травмах, 
проведенных ранее обследованиях и лечении, имеющихся аллергических реакциях, 
непереносимости препаратов,  противопоказаниях, иных известных Пациенту особенно-
стях организма, способных оказать влияние на ход лечения и его эффективность, 
незамедлительно информировать Исполнителя обо всех неблагоприятных симптомах в 
состоянии своего здоровья, сообщить Исполнителю иные сведения, которые могут 
сказаться на качестве оказываемых Исполнителем услуг.

3.1.2. Согласовать и подписать предварительный План лечения.

3.1.3. Заботиться о своем здоровье, строго соблюдать все назначения и рекомендации 
Исполнителя, требования и предписания специалистов, направленные на достижение и 
сохранение результатов лечения, включая соблюдение дат и времени визитов/приемов, 
соблюдение режима распорядка дня, питания, приема лекарственных средств, соблюде-
ние иных ограничений, обеспечивающих эффективность проводимых медицинских 
мероприятий.

3.1.4. В процессе лечения не обращаться в другие стоматологические учреждения, за 
исключением случаев возникновения необходимости в неотложной стоматологической 
помощи – при условии, что данную помощь не могут оказать сотрудники Исполнителя в 
силу географического местонахождения Пациента либо иных объективных обстоя-
тельств. В подобных случаях Пациент обязуется предоставить Исполнителю из учрежде-
ния, в которое Пациент обращался за неотложной стоматологической помощью, выпи-
ску из медицинской карты, копии рентгеновских снимков и результаты обследования и 
лечения на магнитных или иных носителях. 

3.1.5. Своевременно являться на диагностические, лечебные и последующие профилак-
тические приемы согласно оговоренному заранее времени, а в случае невозможности 
явки в назначенное время – заблаговременно (не менее чем за сутки) предупреждать об 
этом Исполнителя.  

3.1.6. Не являться на приемы в состоянии алкогольного, наркотического либо иного 
опьянения, вести себя корректно и уважительно относиться к персоналу Исполнителя. 

3.1.7. Своевременно оплачивать стоимость медицинских услуг в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.8. Принимать результаты оказанной услуги, а также ее отдельных этапов согласно 
Плану лечения. Стороны соглашаются с тем, что личная подпись Пациента в Акте 
приемки оказанных услуг является подтверждением принятия Пациентом оказанной 
услуги либо ее отдельных этапов, согласием Пациента с методами и сроками выполне-
ния Плана лечения, надлежащим качеством результата оказанной услуги, а также с 
отсутствием иных претензий к результату оказанной услуги на момент принятия.

3.1.9. При обнаружении недостатков (при наличии жалоб) в ходе принятия выполненной 
услуги, ее отдельного этапа или в ходе ее оказания, сообщать о них лечащем врачу, в 
противном случае услуга считается оказанной надлежащим образом. При невозможно-
сти обнаружить недостаток при принятии оказанной услуги, в течение гарантийного 
срока Пациент вправе предъявлять требования, связанные с ее недостатками.

3.1.10. При появлении боли, дискомфорта и других жалоб в периоды между сеансами 
лечения немедленно извещать лечащего врача или дежурного администратора, либо 
посетить клинику Исполнителя для оказания помощи. 

3.1.11. При невозможности выполнения Исполнителем своих обязательств по настояще-
му Договору, возникшей по вине Пациента, или при расторжении настоящего Договора 
по инициативе Пациента, оплатить фактически оказанные услуги, в т.ч. стоимость 
израсходованных материалов и прочие понесенные расходы Исполнителя согласно 
настоящему Договору в полном объеме.

3.2. Права Пациента:

3.2.1. Получать полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья и ходе 
лечения, а также по требованию получать копию медицинской карты, выписку из меди-
цинской карты.

3.2.2. Знакомиться с действующим Прейскурантом, утвержденным Исполнителем.

3.2.3. Выбирать лечащего врача с учетом согласия последнего, а также при наличии 
фактической возможности записи к нему на приём в течение срока оказания услуг 
согласно Договору.

3.2.4. Отказаться от медицинского вмешательства.

4. ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÑËÓÃ È ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑ×ÅÒÎÂ
4.1. Стоимость каждой конкретной медицинской услуги определяется по утверждённому 
в клинике Исполнителя Прейскуранту, действующему на момент подписания Сторонами 
Плана лечения. Общая стоимость предварительного Плана лечения определяется путем 
сложения стоимости всех медицинских услуг, перечисленных в Плане лечения. 

4.2. Оплата услуги (услуг) производится Пациентом в день, когда данная услуга (услуги) 
оказаны, согласно выставленным Исполнителем счетам, либо, по выбору Пациента, на 
условиях полной или частичной предоплаты. Оплата услуг производится Пациентом в 
рублях, в наличной или безналичной формах расчета по выбору Пациента.

4.3. Любые изменения, вносимые в План лечения и приводящие к изменению его стои-
мости, рассчитываются, исходя из Прейскуранта, действующего в клинике на момент 
внесения изменений.

4.4. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с подписанным Планом лечения, 
остаётся неизменной в течение всего срока реализации данного Плана. Изменения в 
План лечения вносятся по соглашению сторон, в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Договором. 

5. ÑÐÎÊÈ ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ
5.1. Сроки оказания услуг устанавливаются при согласовании Плана лечения Пациента, 
зависят от объема предстоящих работ согласно Плану лечения, и определяются датой, к 
которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги.

5.2. Датой, к которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги, является 
согласованная сторонами дата первого приема Пациента для проведения лечения 
согласно Плану лечения. 

5.3. Дата первого приема Пациента для проведения лечения может быть изменена в 
следующих случаях:

5.3.1. Неявка Пациента на прием в дату и время, заранее согласованное Сторонами, по 
любым причинам, а равно неисполнение Пациентом иных обязательств, предусмотрен-
ных 3.1.1, 3.1.3 – 3.1.10;

5.3.2. Коррекция Плана лечения в связи с возникновением необходимости оказания 
дополнительных услуг; 

5.3.3. Возникновение иных обстоятельств, независящих от Исполнителя, не позволяю-
щих начать лечение в сроки, указанные в настоящем Договоре.

6. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг, при усло-
вии соблюдения Пациентом условий настоящего Договора.

6.2. Исполнитель не несет ответственности за качество предоставленных услуг (работ) и 
возможное возникновение осложнений, а Пациент теряет право на бесплатное оказание 
услуг по гарантии в следующих случаях:

6.2.1 Лечебный процесс остановлен не по вине Исполнителя и лечение не завершено;

6.2.2. Пациент отказался от комплекса обследования, необходимого для успешного 
завершения лечения; 

6.2.3. Пациент не предоставил полной и достоверной информации об общем состоянии 
своего здоровья, наличии аллергии и непереносимости препаратов;

6.2.4. Наступление травм и заболеваний не по вине Исполнителя и повлекших наруше-
ние состояния зубочелюстной системы (переломы челюстей, костей лицевого скелета, 
тяжелые заболевания, лучевая и химиотерапия, оперативные вмешательства и т.п.);

6.2.5. Пациент не исполняет обязательства, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.3 – 
3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 настоящего Договора.

6.3. Исполнитель не несет ответственность и не принимает претензии к качеству эстети-
ки (внешнему виду) работ (пломбы, виниры, вкладки, мосты, коронки) после постоянной 
фиксации в полости рта Пациента. Под эстетикой (внешним видом) работ понимаются 
индивидуально подбираемые параметры цвета и формы восстановлений, в обязатель-
ном порядке согласованные с Пациентом 

на соответствующих клинико-лабораторных этапах.

6.4. Исполнитель не несет ответственности за возможные несовпадения и разногласия 
по поводу диагноза, методик лечения и препаратов, которые Пациент может получить в 
сторонних медицинских учреждениях. 

6.5. Пациент осознает вероятность (но не обязательность) возможных побочных эффек-
тов, которые могут возникнуть вследствие индивидуальных биологических и физиологи-
ческих особенностей организма, а также то, что и используемые современные техноло-
гии, и методики лечения не могут полностью исключить вероятность их возникновения. 
Исполнитель не несет ответственности за наступление каких-либо осложнений, если 
медицинские услуги были выполнены с соблюдением всех необходимых требований, 
предусмотренных требованиями Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации.

6.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настояще-
му Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и/или результатом обстоятель-
ства, находящегося вне контроля Сторон. Подобными обстоятельствами могут стать 
следующие события, перечень которых не является исчерпывающим: объявленная или 
необъявленная война, в том числе гражданская, беспорядки, революции, пиратство, 
саботаж; террористические акты, взрывы; стихийные бедствия, такие, как ураганы, 
циклоны, землетрясения, извержение вулканов, цунами, наводнения, разрушения в 
результате молнии, пожары; несанкционированное Стороной отключение и/или выход из 
строя систем водоснабжения, теплоснабжения, обеспечения электроэнергией и/или их 
составных (комплектующих) частей; бойкоты, забастовки и локауты любых видов, 
замедление работы, оккупация помещений и остановки в работе, происходящие на 
предприятии, в учреждении, организации Стороны, оказывающей услуги по настоящему 
Договору или на предприятии, в учреждении, организации, предоставляющий услуги, 
осуществляющей поставку оборудования, медикаментов. 

7. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß
7.1. Стороны соглашаются с тем, что информированное добровольное письменное 
согласие на стоматологическое лечение Пациента является необходимым предвари-
тельным условием для начала лечения.

7.2. В случае если в ходе лечения потребуется предоставление дополнительных меди-
цинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, 
такая услуга может быть оказана Исполнителем либо сторонней 
медицинской организацией.

7.3. Гарантийный срок, устанавливаемый в пункте 2.1.8 настоящего Договора, распро-
страняется согласно Приложению № 2 к настоящему Договору на результаты оказанных 
услуг, осуществленных в соответствии с наиболее рациональным Планом лечения, 
предложенным Исполнителем (п. 2.1.1 настоящего Договора). В случае если Пациент не 

принимает предлагаемый Исполнителем наиболее рациональный План лечения и 
согласует с Исполнителем компромиссный План лечения, гарантийный срок может быть 
скорректирован Исполнителем в сторону уменьшения и установлен индивидуально в 
каждом конкретном случае, о чем стороны заключают дополнительное соглашение. В 
случае необходимости корректировки срока гарантии и при отказе Пациента заключать 
дополнительное соглашение на результаты оказанных Исполнителем работ устанавли-
вается минимальный срок гарантии 3 (три) месяца.

7.4. Пациент осознает и согласен с тем, что в процессе лечения могут возникнуть 
какие-либо обстоятельства, не известные Исполнителю на момент составления Плана 
лечения и препятствующие дальнейшему выполнению Плана лечения в срок и без его 
коррекции. 

В подобных случаях Исполнитель обязуется откорректировать План лечения с целью 
оптимизации курса лечения и достижения ожидаемого Пациентом результата и предло-
жить откорректированный План лечения на утверждение Пациенту, приостановив 
выполнение своих обязательств по Договору до утверждения Пациентом откорректиро-
ванного Плана лечения. 

Коррекция может быть выражена как в добавлении новых позиций в План лечения, так и 
в удалении каких-либо позиций из Плана лечения, либо в замене одних позиций на 
другие, либо все вышеперечисленное; при этом стоимость любых изменений, вносимых 
в План лечения, рассчитывается, исходя из Прейскуранта, действующего на момент 
коррекции.

При утверждении Пациентам и подписании сторонами скорректированного Плана 
лечения, первоначальный План лечения утрачивает силу и считается недействительным.

8. ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
8.1. Пациент соглашается на обработку Исполнителем персональных данных Пациента, 
необходимых для исполнения настоящего Договора, при этом Пациент гарантирует 
достоверность и полноту предоставленной информации, а Исполнитель не праве пере-
давать указанные данные третьим лицам, за исключением случаев исполнения настоя-
щего Договора, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Пациент соглашается с тем, что представленная им при заключении настоящего 
Договора информация может быть использована Исполнителем для последующего 
информирования Пациента о работе Исполнителя, в т.ч. о скидках, проводимых акциях и 
прочей информации. Подпись Пациента в настоящем Договоре является письменным 
согласием Пациента на добровольное получение указанной информации о работе 
Исполнителя.

8.3. Пациент не возражает против проведения видеонаблюдения в помещении Исполни-
теля (за исключением туалетных комнат), которое может проводиться Исполнителем в 
целях обеспечения безопасности Пациентов и сотрудников, а также в целях улучшения 
качества обслуживания.  Исполнитель гарантирует, что видеонаблюдение производится 
исключительно для внутреннего использования с соблюдением требований врачебной 
тайны. 

8.4. Сведения из медицинской карты Пациента могут быть с согласия Пациента переда-
ны другим лицам для использования этих сведений в учебном процессе, научных иссле-
дованиях, публикаций в научной литературе и в иных подобных целях, при этом Испол-
нитель гарантирует Пациенту конфиденциальность его персональных данных.

8.5. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента 
или его законного, представителя допускается только в случаях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.

9. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÑÏÎÐÎÂ
9.1. В случае возникновения претензий к Исполнителю относительно оказанных услуг, 
Пациенту либо его законному представителю с согласия и в целях защиты прав Пациен-
та, рекомендуется обратиться с претензией непосредственно к Исполнителю (предста-
вителю Исполнителя). Претензию следует оформить в письменном виде с указанием 
причины, вызвавшей необходимость обращения, и подписана Пациентом.

9.2. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 
претензии рассмотреть ее и предоставить Пациенту (его законному представителю) 
мотивированный ответ.

9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора и в 
связи с ним, будут по возможности, разрешаться путем проведения переговоров и 
консультаций между Сторонами.

9.4. В случае не достижения согласия Сторонами в ходе проведения переговоров в 
соответствии с п. 9.1. настоящего Договора, Стороны могут обратиться к специали-
стам-экспертам для проведения независимой медицинской экспертизы, кандидатуры 
которых утверждаются по согласованию Сторон. Независимая медицинская экспертиза 
проводится профессиональными дипломированными специалистами, лично не заинте-
ресованными в ее результатах и не находящимися в служебной или иного рода зависи-
мости от Сторон.

9.5. В конфликтных ситуациях, когда претензионный порядок, переговоры и консульта-
ции, независимая и официальная экспертизы не позволили Сторонам достигнуть дого-
воренности, все споры и разногласия, возникшие между Пациентом и Исполнителем, 
разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.6. Иски о защите прав потребителей рассматриваются в суде по выбору истца соглас-
но действующему законодательству Российской Федерации. Иные иски, вытекающие из 
исполнения настоящего Договора, рассматриваются в суде по месту нахождения орга-
нов управления Исполнителя.

10. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß, ÏÎÐßÄÎÊ ÈÇÌÅÍÅÍÈß 
È ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

10.2. Стороны в любой момент вправе по обоюдному согласию изменить либо растор-
гнуть настоящий Договор, оформив изменение либо расторжение Договора соответ-

ствующим дополнительным соглашением к нему.

10.3. Пациент вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть настоящий 
Договор при условии заблаговременного, за 10 рабочих дней, письменного уведомления 
Исполнителя о своем намерении расторгнуть Договор. При этом Пациент обязан опла-
тить фактически оказанные ему услуги. Поскольку в этом случае расторжение Договора 
будет означать добровольное прекращение Пациентом курса, Исполнитель полностью 
освобождается от ответственности, связанной с оказанными Исполнителем услугами и с 
дальнейшим состоянием здоровья Пациента.

10.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Заключение настоящего договора отменяет все предыдущие устные, либо пись-
менные договоренности Сторон.

11.3. Любые изменения, приложения и дополнения к Договору действительны в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все 
изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемле-
мой частью. 

11.4. В случае если любое из условий настоящего Договора будет признано в судебном 
порядке недействительным, незаконным или неисполнимым, то это не может повлиять 
на исполнение Договора в той части, которая является действительной, законной и 
исполнимой.

11.5. Настоящий Договор состоит из статей и пунктов, заголовки, нумерация и располо-
жение которых сделаны в целях удобства при производстве ссылок на определенные 
условия и никоим образом не могут влиять на толкование 
и конструкцию самого Договора.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7 При заключении настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений 
к нему, Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи Исполнителя с 
помощью средств механического копирования (факсимиле), и признают такую подпись 
действительной.



1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту платную медицинскую услугу (услуги), а 
Пациент обязуется оплатить оказанную услугу (услуги) на условиях настоящего Догово-
ра.

1.2. Медицинская услуга (услуги) оказывается в помещении стоматологического центра 
«Альбис», расположенного по адресу: г.Москва, ул.Новорязанская, д.38, стр.3 (далее по 
тексту – Клиника).

2. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËß
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Провести качественное обследование полости рта Пациента и, в случае необходи-
мости, предложить Пациенту пройти дополнительные консультации или виды обследова-
ний с целью составления наиболее рационального Плана лечения.

2.1.2. По результатам обследований предоставить Пациенту полную и достоверную 
информацию о состоянии здоровья его полости рта, сущности применяемых в его 
случае методик лечения, протезирования, медикаментов, материалов и в зависимости 
от предполагаемых объемов лечения составить для Пациента один либо несколько 
вариантов наиболее рациональных Планов лечения. 

2.1.3. Информировать Пациента о противопоказаниях, возможных осложнениях и 
временных дискомфортных ощущениях, которые могут возникнуть в процессе лечения, 
протезирования и других видах медицинского вмешательства, связанных с анатомо-фи-
зиологическими особенностями челюстно-лицевой области Пациента.

2.1.4. Информировать Пациента о стоимости услуг с учетом проведенного обследова-
ния, в соответствии с выбранным и согласованным Пациентом предварительным 
Планом диагностики, лечения и профилактики. 

2.1.5. Согласовать с Пациентом План лечения (Приложение №1 к настоящему Догово-
ру), с указанием перечня медицинских мероприятий и профилактических мер, ориенти-
ровочными порядком и сроками их исполнения, стоимостью лечения.

2.1.6. Обеспечить качественное выполнение стоматологических услуг квалифицирован-
ными специалистами, с применением высококачественных материалов и инструментов, 
используя новейшие технологии лечения, методы диагностики и лечения, разрешенные 
на территории РФ с соблюдением предъявляемых к ним требований, а также высокий 
уровень обслуживания.

2.1.7. Оказать услуги, обусловленные выбранным Планом лечения и согласованные с 

Пациентом, при условии соблюдения последним своих обязательств согласно Договору.
 
2.1.8. Информировать Пациента о назначениях и рекомендациях, которые необходимо 
соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения.

2.1.9. Предоставить гарантию на результаты оказываемых услуг, срок которой составля-
ет 12 месяцев с момента завершения работ (услуг), при условии соблюдения Пациентом 
требований настоящего Договора и приложений к нему. Условия предоставления гаран-
тии определены Положением об установлении гарантийного срока (Приложение № 2 к 
Договору).  Гарантийный срок может быть изменен согласно п.7.4 Договора.

2.1.10. Гарантировать конфиденциальность информации о факте обращения за меди-
цинской помощью, состоянии здоровья Пациента, диагнозе его заболевания и иных 
сведений, полученных при его обследовании и лечении.        

2.1.11. Предоставлять Пациенту полную и достоверную информацию о состоянии его 
здоровья, о ходе лечения. По требованию Пациента предоставить ему копию медицин-
ской карты, выписку из медицинской карты. 

2.1.12. Соблюдать врачебную тайну.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. В случае отсутствия у Исполнителя необходимых материалов, технических 
возможностей, специалистов соответствующего профиля для выполнения необходимых 
диагностических, лечебных или профилактических мероприятий, в случаях несоответ-
ствия такого лечения действующим стандартам, либо при возможном наступлении 
нежелательных последствий, а равно в случае если в процессе лечения у Пациента 
будут выявлены препятствующие проведению курса лечения патологии, устранение 
которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, Исполнитель 
оставляет за собой право отказать Пациенту в оказании услуги и / или направить Паци-
ента в иную специализированную медицинскую организацию 
соответствующего профиля. 

2.2.2. Исполнитель имеет право прервать оказание услуги, перенести время приема, 
либо отказать Пациенту в дальнейшем оказании услуги при возникновении у Пациента 
медицинских противопоказаний, препятствующих проведению курса лечения, устране-
ние которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, а равно в 
случае грубых нарушений Пациентом выполнения врачебных назначений, некорректно-
го, оскорбительного поведения Пациента по отношению к персоналу Исполнителя, если 
Пациент находится в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения, 
невыполнения Пациентом иных обязательств согласно Договору.

2.2.3. В случае, если обстоятельства, указанные в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 выяснились в 
ходе оказания услуги (проведения медицинской манипуляции), Исполнитель обязуется 
завершить начатую медицинскую манипуляцию таким образом, чтобы это не причинило 
вред здоровью Пациента.

2.2.4. Исполнитель оставляет за собой право в случае необходимости привлекать к 
оказанию услуг третьих лиц.

2.2.5. Исполнитель имеет право осуществлять контроль качества оказанных им услуг.

3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÀÖÈÅÍÒÀ
3.1. Пациент обязуется:

3.1.1. Предоставить максимально подробную и достоверную информацию о состоянии 
своего здоровья, о перенесенных и имеющихся заболеваниях, операциях, травмах, 
проведенных ранее обследованиях и лечении, имеющихся аллергических реакциях, 
непереносимости препаратов,  противопоказаниях, иных известных Пациенту особенно-
стях организма, способных оказать влияние на ход лечения и его эффективность, 
незамедлительно информировать Исполнителя обо всех неблагоприятных симптомах в 
состоянии своего здоровья, сообщить Исполнителю иные сведения, которые могут 
сказаться на качестве оказываемых Исполнителем услуг.

3.1.2. Согласовать и подписать предварительный План лечения.

3.1.3. Заботиться о своем здоровье, строго соблюдать все назначения и рекомендации 
Исполнителя, требования и предписания специалистов, направленные на достижение и 
сохранение результатов лечения, включая соблюдение дат и времени визитов/приемов, 
соблюдение режима распорядка дня, питания, приема лекарственных средств, соблюде-
ние иных ограничений, обеспечивающих эффективность проводимых медицинских 
мероприятий.

3.1.4. В процессе лечения не обращаться в другие стоматологические учреждения, за 
исключением случаев возникновения необходимости в неотложной стоматологической 
помощи – при условии, что данную помощь не могут оказать сотрудники Исполнителя в 
силу географического местонахождения Пациента либо иных объективных обстоя-
тельств. В подобных случаях Пациент обязуется предоставить Исполнителю из учрежде-
ния, в которое Пациент обращался за неотложной стоматологической помощью, выпи-
ску из медицинской карты, копии рентгеновских снимков и результаты обследования и 
лечения на магнитных или иных носителях. 

3.1.5. Своевременно являться на диагностические, лечебные и последующие профилак-
тические приемы согласно оговоренному заранее времени, а в случае невозможности 
явки в назначенное время – заблаговременно (не менее чем за сутки) предупреждать об 
этом Исполнителя.  

3.1.6. Не являться на приемы в состоянии алкогольного, наркотического либо иного 
опьянения, вести себя корректно и уважительно относиться к персоналу Исполнителя. 

3.1.7. Своевременно оплачивать стоимость медицинских услуг в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.8. Принимать результаты оказанной услуги, а также ее отдельных этапов согласно 
Плану лечения. Стороны соглашаются с тем, что личная подпись Пациента в Акте 
приемки оказанных услуг является подтверждением принятия Пациентом оказанной 
услуги либо ее отдельных этапов, согласием Пациента с методами и сроками выполне-
ния Плана лечения, надлежащим качеством результата оказанной услуги, а также с 
отсутствием иных претензий к результату оказанной услуги на момент принятия.

3.1.9. При обнаружении недостатков (при наличии жалоб) в ходе принятия выполненной 
услуги, ее отдельного этапа или в ходе ее оказания, сообщать о них лечащем врачу, в 
противном случае услуга считается оказанной надлежащим образом. При невозможно-
сти обнаружить недостаток при принятии оказанной услуги, в течение гарантийного 
срока Пациент вправе предъявлять требования, связанные с ее недостатками.

3.1.10. При появлении боли, дискомфорта и других жалоб в периоды между сеансами 
лечения немедленно извещать лечащего врача или дежурного администратора, либо 
посетить клинику Исполнителя для оказания помощи. 

3.1.11. При невозможности выполнения Исполнителем своих обязательств по настояще-
му Договору, возникшей по вине Пациента, или при расторжении настоящего Договора 
по инициативе Пациента, оплатить фактически оказанные услуги, в т.ч. стоимость 
израсходованных материалов и прочие понесенные расходы Исполнителя согласно 
настоящему Договору в полном объеме.

3.2. Права Пациента:

3.2.1. Получать полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья и ходе 
лечения, а также по требованию получать копию медицинской карты, выписку из меди-
цинской карты.

3.2.2. Знакомиться с действующим Прейскурантом, утвержденным Исполнителем.

3.2.3. Выбирать лечащего врача с учетом согласия последнего, а также при наличии 
фактической возможности записи к нему на приём в течение срока оказания услуг 
согласно Договору.

3.2.4. Отказаться от медицинского вмешательства.

4. ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÑËÓÃ È ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑ×ÅÒÎÂ
4.1. Стоимость каждой конкретной медицинской услуги определяется по утверждённому 
в клинике Исполнителя Прейскуранту, действующему на момент подписания Сторонами 
Плана лечения. Общая стоимость предварительного Плана лечения определяется путем 
сложения стоимости всех медицинских услуг, перечисленных в Плане лечения. 

4.2. Оплата услуги (услуг) производится Пациентом в день, когда данная услуга (услуги) 
оказаны, согласно выставленным Исполнителем счетам, либо, по выбору Пациента, на 
условиях полной или частичной предоплаты. Оплата услуг производится Пациентом в 
рублях, в наличной или безналичной формах расчета по выбору Пациента.

4.3. Любые изменения, вносимые в План лечения и приводящие к изменению его стои-
мости, рассчитываются, исходя из Прейскуранта, действующего в клинике на момент 
внесения изменений.

4.4. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с подписанным Планом лечения, 
остаётся неизменной в течение всего срока реализации данного Плана. Изменения в 
План лечения вносятся по соглашению сторон, в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Договором. 

5. ÑÐÎÊÈ ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ
5.1. Сроки оказания услуг устанавливаются при согласовании Плана лечения Пациента, 
зависят от объема предстоящих работ согласно Плану лечения, и определяются датой, к 
которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги.

5.2. Датой, к которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги, является 
согласованная сторонами дата первого приема Пациента для проведения лечения 
согласно Плану лечения. 

5.3. Дата первого приема Пациента для проведения лечения может быть изменена в 
следующих случаях:

5.3.1. Неявка Пациента на прием в дату и время, заранее согласованное Сторонами, по 
любым причинам, а равно неисполнение Пациентом иных обязательств, предусмотрен-
ных 3.1.1, 3.1.3 – 3.1.10;

5.3.2. Коррекция Плана лечения в связи с возникновением необходимости оказания 
дополнительных услуг; 

5.3.3. Возникновение иных обстоятельств, независящих от Исполнителя, не позволяю-
щих начать лечение в сроки, указанные в настоящем Договоре.

6. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг, при усло-
вии соблюдения Пациентом условий настоящего Договора.

6.2. Исполнитель не несет ответственности за качество предоставленных услуг (работ) и 
возможное возникновение осложнений, а Пациент теряет право на бесплатное оказание 
услуг по гарантии в следующих случаях:

6.2.1 Лечебный процесс остановлен не по вине Исполнителя и лечение не завершено;

6.2.2. Пациент отказался от комплекса обследования, необходимого для успешного 
завершения лечения; 

6.2.3. Пациент не предоставил полной и достоверной информации об общем состоянии 
своего здоровья, наличии аллергии и непереносимости препаратов;

6.2.4. Наступление травм и заболеваний не по вине Исполнителя и повлекших наруше-
ние состояния зубочелюстной системы (переломы челюстей, костей лицевого скелета, 
тяжелые заболевания, лучевая и химиотерапия, оперативные вмешательства и т.п.);

6.2.5. Пациент не исполняет обязательства, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.3 – 
3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 настоящего Договора.

6.3. Исполнитель не несет ответственность и не принимает претензии к качеству эстети-
ки (внешнему виду) работ (пломбы, виниры, вкладки, мосты, коронки) после постоянной 
фиксации в полости рта Пациента. Под эстетикой (внешним видом) работ понимаются 
индивидуально подбираемые параметры цвета и формы восстановлений, в обязатель-
ном порядке согласованные с Пациентом 

на соответствующих клинико-лабораторных этапах.

6.4. Исполнитель не несет ответственности за возможные несовпадения и разногласия 
по поводу диагноза, методик лечения и препаратов, которые Пациент может получить в 
сторонних медицинских учреждениях. 

6.5. Пациент осознает вероятность (но не обязательность) возможных побочных эффек-
тов, которые могут возникнуть вследствие индивидуальных биологических и физиологи-
ческих особенностей организма, а также то, что и используемые современные техноло-
гии, и методики лечения не могут полностью исключить вероятность их возникновения. 
Исполнитель не несет ответственности за наступление каких-либо осложнений, если 
медицинские услуги были выполнены с соблюдением всех необходимых требований, 
предусмотренных требованиями Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации.

6.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настояще-
му Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и/или результатом обстоятель-
ства, находящегося вне контроля Сторон. Подобными обстоятельствами могут стать 
следующие события, перечень которых не является исчерпывающим: объявленная или 
необъявленная война, в том числе гражданская, беспорядки, революции, пиратство, 
саботаж; террористические акты, взрывы; стихийные бедствия, такие, как ураганы, 
циклоны, землетрясения, извержение вулканов, цунами, наводнения, разрушения в 
результате молнии, пожары; несанкционированное Стороной отключение и/или выход из 
строя систем водоснабжения, теплоснабжения, обеспечения электроэнергией и/или их 
составных (комплектующих) частей; бойкоты, забастовки и локауты любых видов, 
замедление работы, оккупация помещений и остановки в работе, происходящие на 
предприятии, в учреждении, организации Стороны, оказывающей услуги по настоящему 
Договору или на предприятии, в учреждении, организации, предоставляющий услуги, 
осуществляющей поставку оборудования, медикаментов. 

7. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß
7.1. Стороны соглашаются с тем, что информированное добровольное письменное 
согласие на стоматологическое лечение Пациента является необходимым предвари-
тельным условием для начала лечения.

7.2. В случае если в ходе лечения потребуется предоставление дополнительных меди-
цинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, 
такая услуга может быть оказана Исполнителем либо сторонней 
медицинской организацией.

7.3. Гарантийный срок, устанавливаемый в пункте 2.1.8 настоящего Договора, распро-
страняется согласно Приложению № 2 к настоящему Договору на результаты оказанных 
услуг, осуществленных в соответствии с наиболее рациональным Планом лечения, 
предложенным Исполнителем (п. 2.1.1 настоящего Договора). В случае если Пациент не 

принимает предлагаемый Исполнителем наиболее рациональный План лечения и 
согласует с Исполнителем компромиссный План лечения, гарантийный срок может быть 
скорректирован Исполнителем в сторону уменьшения и установлен индивидуально в 
каждом конкретном случае, о чем стороны заключают дополнительное соглашение. В 
случае необходимости корректировки срока гарантии и при отказе Пациента заключать 
дополнительное соглашение на результаты оказанных Исполнителем работ устанавли-
вается минимальный срок гарантии 3 (три) месяца.

7.4. Пациент осознает и согласен с тем, что в процессе лечения могут возникнуть 
какие-либо обстоятельства, не известные Исполнителю на момент составления Плана 
лечения и препятствующие дальнейшему выполнению Плана лечения в срок и без его 
коррекции. 

В подобных случаях Исполнитель обязуется откорректировать План лечения с целью 
оптимизации курса лечения и достижения ожидаемого Пациентом результата и предло-
жить откорректированный План лечения на утверждение Пациенту, приостановив 
выполнение своих обязательств по Договору до утверждения Пациентом откорректиро-
ванного Плана лечения. 

Коррекция может быть выражена как в добавлении новых позиций в План лечения, так и 
в удалении каких-либо позиций из Плана лечения, либо в замене одних позиций на 
другие, либо все вышеперечисленное; при этом стоимость любых изменений, вносимых 
в План лечения, рассчитывается, исходя из Прейскуранта, действующего на момент 
коррекции.

При утверждении Пациентам и подписании сторонами скорректированного Плана 
лечения, первоначальный План лечения утрачивает силу и считается недействительным.

8. ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
8.1. Пациент соглашается на обработку Исполнителем персональных данных Пациента, 
необходимых для исполнения настоящего Договора, при этом Пациент гарантирует 
достоверность и полноту предоставленной информации, а Исполнитель не праве пере-
давать указанные данные третьим лицам, за исключением случаев исполнения настоя-
щего Договора, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Пациент соглашается с тем, что представленная им при заключении настоящего 
Договора информация может быть использована Исполнителем для последующего 
информирования Пациента о работе Исполнителя, в т.ч. о скидках, проводимых акциях и 
прочей информации. Подпись Пациента в настоящем Договоре является письменным 
согласием Пациента на добровольное получение указанной информации о работе 
Исполнителя.

8.3. Пациент не возражает против проведения видеонаблюдения в помещении Исполни-
теля (за исключением туалетных комнат), которое может проводиться Исполнителем в 
целях обеспечения безопасности Пациентов и сотрудников, а также в целях улучшения 
качества обслуживания.  Исполнитель гарантирует, что видеонаблюдение производится 
исключительно для внутреннего использования с соблюдением требований врачебной 
тайны. 

8.4. Сведения из медицинской карты Пациента могут быть с согласия Пациента переда-
ны другим лицам для использования этих сведений в учебном процессе, научных иссле-
дованиях, публикаций в научной литературе и в иных подобных целях, при этом Испол-
нитель гарантирует Пациенту конфиденциальность его персональных данных.

8.5. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента 
или его законного, представителя допускается только в случаях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.

9. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÑÏÎÐÎÂ
9.1. В случае возникновения претензий к Исполнителю относительно оказанных услуг, 
Пациенту либо его законному представителю с согласия и в целях защиты прав Пациен-
та, рекомендуется обратиться с претензией непосредственно к Исполнителю (предста-
вителю Исполнителя). Претензию следует оформить в письменном виде с указанием 
причины, вызвавшей необходимость обращения, и подписана Пациентом.

9.2. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 
претензии рассмотреть ее и предоставить Пациенту (его законному представителю) 
мотивированный ответ.

9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора и в 
связи с ним, будут по возможности, разрешаться путем проведения переговоров и 
консультаций между Сторонами.

9.4. В случае не достижения согласия Сторонами в ходе проведения переговоров в 
соответствии с п. 9.1. настоящего Договора, Стороны могут обратиться к специали-
стам-экспертам для проведения независимой медицинской экспертизы, кандидатуры 
которых утверждаются по согласованию Сторон. Независимая медицинская экспертиза 
проводится профессиональными дипломированными специалистами, лично не заинте-
ресованными в ее результатах и не находящимися в служебной или иного рода зависи-
мости от Сторон.

9.5. В конфликтных ситуациях, когда претензионный порядок, переговоры и консульта-
ции, независимая и официальная экспертизы не позволили Сторонам достигнуть дого-
воренности, все споры и разногласия, возникшие между Пациентом и Исполнителем, 
разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.6. Иски о защите прав потребителей рассматриваются в суде по выбору истца соглас-
но действующему законодательству Российской Федерации. Иные иски, вытекающие из 
исполнения настоящего Договора, рассматриваются в суде по месту нахождения орга-
нов управления Исполнителя.

10. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß, ÏÎÐßÄÎÊ ÈÇÌÅÍÅÍÈß 
È ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

10.2. Стороны в любой момент вправе по обоюдному согласию изменить либо растор-
гнуть настоящий Договор, оформив изменение либо расторжение Договора соответ-

ствующим дополнительным соглашением к нему.

10.3. Пациент вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть настоящий 
Договор при условии заблаговременного, за 10 рабочих дней, письменного уведомления 
Исполнителя о своем намерении расторгнуть Договор. При этом Пациент обязан опла-
тить фактически оказанные ему услуги. Поскольку в этом случае расторжение Договора 
будет означать добровольное прекращение Пациентом курса, Исполнитель полностью 
освобождается от ответственности, связанной с оказанными Исполнителем услугами и с 
дальнейшим состоянием здоровья Пациента.

10.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Заключение настоящего договора отменяет все предыдущие устные, либо пись-
менные договоренности Сторон.

11.3. Любые изменения, приложения и дополнения к Договору действительны в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все 
изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемле-
мой частью. 

11.4. В случае если любое из условий настоящего Договора будет признано в судебном 
порядке недействительным, незаконным или неисполнимым, то это не может повлиять 
на исполнение Договора в той части, которая является действительной, законной и 
исполнимой.

11.5. Настоящий Договор состоит из статей и пунктов, заголовки, нумерация и располо-
жение которых сделаны в целях удобства при производстве ссылок на определенные 
условия и никоим образом не могут влиять на толкование 
и конструкцию самого Договора.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7 При заключении настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений 
к нему, Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи Исполнителя с 
помощью средств механического копирования (факсимиле), и признают такую подпись 
действительной.



1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту платную медицинскую услугу (услуги), а 
Пациент обязуется оплатить оказанную услугу (услуги) на условиях настоящего Догово-
ра.

1.2. Медицинская услуга (услуги) оказывается в помещении стоматологического центра 
«Альбис», расположенного по адресу: г.Москва, ул.Новорязанская, д.38, стр.3 (далее по 
тексту – Клиника).

2. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËß
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Провести качественное обследование полости рта Пациента и, в случае необходи-
мости, предложить Пациенту пройти дополнительные консультации или виды обследова-
ний с целью составления наиболее рационального Плана лечения.

2.1.2. По результатам обследований предоставить Пациенту полную и достоверную 
информацию о состоянии здоровья его полости рта, сущности применяемых в его 
случае методик лечения, протезирования, медикаментов, материалов и в зависимости 
от предполагаемых объемов лечения составить для Пациента один либо несколько 
вариантов наиболее рациональных Планов лечения. 

2.1.3. Информировать Пациента о противопоказаниях, возможных осложнениях и 
временных дискомфортных ощущениях, которые могут возникнуть в процессе лечения, 
протезирования и других видах медицинского вмешательства, связанных с анатомо-фи-
зиологическими особенностями челюстно-лицевой области Пациента.

2.1.4. Информировать Пациента о стоимости услуг с учетом проведенного обследова-
ния, в соответствии с выбранным и согласованным Пациентом предварительным 
Планом диагностики, лечения и профилактики. 

2.1.5. Согласовать с Пациентом План лечения (Приложение №1 к настоящему Догово-
ру), с указанием перечня медицинских мероприятий и профилактических мер, ориенти-
ровочными порядком и сроками их исполнения, стоимостью лечения.

2.1.6. Обеспечить качественное выполнение стоматологических услуг квалифицирован-
ными специалистами, с применением высококачественных материалов и инструментов, 
используя новейшие технологии лечения, методы диагностики и лечения, разрешенные 
на территории РФ с соблюдением предъявляемых к ним требований, а также высокий 
уровень обслуживания.

2.1.7. Оказать услуги, обусловленные выбранным Планом лечения и согласованные с 

Пациентом, при условии соблюдения последним своих обязательств согласно Договору.
 
2.1.8. Информировать Пациента о назначениях и рекомендациях, которые необходимо 
соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения.

2.1.9. Предоставить гарантию на результаты оказываемых услуг, срок которой составля-
ет 12 месяцев с момента завершения работ (услуг), при условии соблюдения Пациентом 
требований настоящего Договора и приложений к нему. Условия предоставления гаран-
тии определены Положением об установлении гарантийного срока (Приложение № 2 к 
Договору).  Гарантийный срок может быть изменен согласно п.7.4 Договора.

2.1.10. Гарантировать конфиденциальность информации о факте обращения за меди-
цинской помощью, состоянии здоровья Пациента, диагнозе его заболевания и иных 
сведений, полученных при его обследовании и лечении.        

2.1.11. Предоставлять Пациенту полную и достоверную информацию о состоянии его 
здоровья, о ходе лечения. По требованию Пациента предоставить ему копию медицин-
ской карты, выписку из медицинской карты. 

2.1.12. Соблюдать врачебную тайну.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. В случае отсутствия у Исполнителя необходимых материалов, технических 
возможностей, специалистов соответствующего профиля для выполнения необходимых 
диагностических, лечебных или профилактических мероприятий, в случаях несоответ-
ствия такого лечения действующим стандартам, либо при возможном наступлении 
нежелательных последствий, а равно в случае если в процессе лечения у Пациента 
будут выявлены препятствующие проведению курса лечения патологии, устранение 
которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, Исполнитель 
оставляет за собой право отказать Пациенту в оказании услуги и / или направить Паци-
ента в иную специализированную медицинскую организацию 
соответствующего профиля. 

2.2.2. Исполнитель имеет право прервать оказание услуги, перенести время приема, 
либо отказать Пациенту в дальнейшем оказании услуги при возникновении у Пациента 
медицинских противопоказаний, препятствующих проведению курса лечения, устране-
ние которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, а равно в 
случае грубых нарушений Пациентом выполнения врачебных назначений, некорректно-
го, оскорбительного поведения Пациента по отношению к персоналу Исполнителя, если 
Пациент находится в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения, 
невыполнения Пациентом иных обязательств согласно Договору.

2.2.3. В случае, если обстоятельства, указанные в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 выяснились в 
ходе оказания услуги (проведения медицинской манипуляции), Исполнитель обязуется 
завершить начатую медицинскую манипуляцию таким образом, чтобы это не причинило 
вред здоровью Пациента.

2.2.4. Исполнитель оставляет за собой право в случае необходимости привлекать к 
оказанию услуг третьих лиц.

2.2.5. Исполнитель имеет право осуществлять контроль качества оказанных им услуг.

3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÀÖÈÅÍÒÀ
3.1. Пациент обязуется:

3.1.1. Предоставить максимально подробную и достоверную информацию о состоянии 
своего здоровья, о перенесенных и имеющихся заболеваниях, операциях, травмах, 
проведенных ранее обследованиях и лечении, имеющихся аллергических реакциях, 
непереносимости препаратов,  противопоказаниях, иных известных Пациенту особенно-
стях организма, способных оказать влияние на ход лечения и его эффективность, 
незамедлительно информировать Исполнителя обо всех неблагоприятных симптомах в 
состоянии своего здоровья, сообщить Исполнителю иные сведения, которые могут 
сказаться на качестве оказываемых Исполнителем услуг.

3.1.2. Согласовать и подписать предварительный План лечения.

3.1.3. Заботиться о своем здоровье, строго соблюдать все назначения и рекомендации 
Исполнителя, требования и предписания специалистов, направленные на достижение и 
сохранение результатов лечения, включая соблюдение дат и времени визитов/приемов, 
соблюдение режима распорядка дня, питания, приема лекарственных средств, соблюде-
ние иных ограничений, обеспечивающих эффективность проводимых медицинских 
мероприятий.

3.1.4. В процессе лечения не обращаться в другие стоматологические учреждения, за 
исключением случаев возникновения необходимости в неотложной стоматологической 
помощи – при условии, что данную помощь не могут оказать сотрудники Исполнителя в 
силу географического местонахождения Пациента либо иных объективных обстоя-
тельств. В подобных случаях Пациент обязуется предоставить Исполнителю из учрежде-
ния, в которое Пациент обращался за неотложной стоматологической помощью, выпи-
ску из медицинской карты, копии рентгеновских снимков и результаты обследования и 
лечения на магнитных или иных носителях. 

3.1.5. Своевременно являться на диагностические, лечебные и последующие профилак-
тические приемы согласно оговоренному заранее времени, а в случае невозможности 
явки в назначенное время – заблаговременно (не менее чем за сутки) предупреждать об 
этом Исполнителя.  

3.1.6. Не являться на приемы в состоянии алкогольного, наркотического либо иного 
опьянения, вести себя корректно и уважительно относиться к персоналу Исполнителя. 

3.1.7. Своевременно оплачивать стоимость медицинских услуг в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.8. Принимать результаты оказанной услуги, а также ее отдельных этапов согласно 
Плану лечения. Стороны соглашаются с тем, что личная подпись Пациента в Акте 
приемки оказанных услуг является подтверждением принятия Пациентом оказанной 
услуги либо ее отдельных этапов, согласием Пациента с методами и сроками выполне-
ния Плана лечения, надлежащим качеством результата оказанной услуги, а также с 
отсутствием иных претензий к результату оказанной услуги на момент принятия.

3.1.9. При обнаружении недостатков (при наличии жалоб) в ходе принятия выполненной 
услуги, ее отдельного этапа или в ходе ее оказания, сообщать о них лечащем врачу, в 
противном случае услуга считается оказанной надлежащим образом. При невозможно-
сти обнаружить недостаток при принятии оказанной услуги, в течение гарантийного 
срока Пациент вправе предъявлять требования, связанные с ее недостатками.

3.1.10. При появлении боли, дискомфорта и других жалоб в периоды между сеансами 
лечения немедленно извещать лечащего врача или дежурного администратора, либо 
посетить клинику Исполнителя для оказания помощи. 

3.1.11. При невозможности выполнения Исполнителем своих обязательств по настояще-
му Договору, возникшей по вине Пациента, или при расторжении настоящего Договора 
по инициативе Пациента, оплатить фактически оказанные услуги, в т.ч. стоимость 
израсходованных материалов и прочие понесенные расходы Исполнителя согласно 
настоящему Договору в полном объеме.

3.2. Права Пациента:

3.2.1. Получать полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья и ходе 
лечения, а также по требованию получать копию медицинской карты, выписку из меди-
цинской карты.

3.2.2. Знакомиться с действующим Прейскурантом, утвержденным Исполнителем.

3.2.3. Выбирать лечащего врача с учетом согласия последнего, а также при наличии 
фактической возможности записи к нему на приём в течение срока оказания услуг 
согласно Договору.

3.2.4. Отказаться от медицинского вмешательства.

4. ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÑËÓÃ È ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑ×ÅÒÎÂ
4.1. Стоимость каждой конкретной медицинской услуги определяется по утверждённому 
в клинике Исполнителя Прейскуранту, действующему на момент подписания Сторонами 
Плана лечения. Общая стоимость предварительного Плана лечения определяется путем 
сложения стоимости всех медицинских услуг, перечисленных в Плане лечения. 

4.2. Оплата услуги (услуг) производится Пациентом в день, когда данная услуга (услуги) 
оказаны, согласно выставленным Исполнителем счетам, либо, по выбору Пациента, на 
условиях полной или частичной предоплаты. Оплата услуг производится Пациентом в 
рублях, в наличной или безналичной формах расчета по выбору Пациента.

4.3. Любые изменения, вносимые в План лечения и приводящие к изменению его стои-
мости, рассчитываются, исходя из Прейскуранта, действующего в клинике на момент 
внесения изменений.

4.4. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с подписанным Планом лечения, 
остаётся неизменной в течение всего срока реализации данного Плана. Изменения в 
План лечения вносятся по соглашению сторон, в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Договором. 

5. ÑÐÎÊÈ ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ
5.1. Сроки оказания услуг устанавливаются при согласовании Плана лечения Пациента, 
зависят от объема предстоящих работ согласно Плану лечения, и определяются датой, к 
которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги.

5.2. Датой, к которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги, является 
согласованная сторонами дата первого приема Пациента для проведения лечения 
согласно Плану лечения. 

5.3. Дата первого приема Пациента для проведения лечения может быть изменена в 
следующих случаях:

5.3.1. Неявка Пациента на прием в дату и время, заранее согласованное Сторонами, по 
любым причинам, а равно неисполнение Пациентом иных обязательств, предусмотрен-
ных 3.1.1, 3.1.3 – 3.1.10;

5.3.2. Коррекция Плана лечения в связи с возникновением необходимости оказания 
дополнительных услуг; 

5.3.3. Возникновение иных обстоятельств, независящих от Исполнителя, не позволяю-
щих начать лечение в сроки, указанные в настоящем Договоре.

6. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг, при усло-
вии соблюдения Пациентом условий настоящего Договора.

6.2. Исполнитель не несет ответственности за качество предоставленных услуг (работ) и 
возможное возникновение осложнений, а Пациент теряет право на бесплатное оказание 
услуг по гарантии в следующих случаях:

6.2.1 Лечебный процесс остановлен не по вине Исполнителя и лечение не завершено;

6.2.2. Пациент отказался от комплекса обследования, необходимого для успешного 
завершения лечения; 

6.2.3. Пациент не предоставил полной и достоверной информации об общем состоянии 
своего здоровья, наличии аллергии и непереносимости препаратов;

6.2.4. Наступление травм и заболеваний не по вине Исполнителя и повлекших наруше-
ние состояния зубочелюстной системы (переломы челюстей, костей лицевого скелета, 
тяжелые заболевания, лучевая и химиотерапия, оперативные вмешательства и т.п.);

6.2.5. Пациент не исполняет обязательства, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.3 – 
3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 настоящего Договора.

6.3. Исполнитель не несет ответственность и не принимает претензии к качеству эстети-
ки (внешнему виду) работ (пломбы, виниры, вкладки, мосты, коронки) после постоянной 
фиксации в полости рта Пациента. Под эстетикой (внешним видом) работ понимаются 
индивидуально подбираемые параметры цвета и формы восстановлений, в обязатель-
ном порядке согласованные с Пациентом 

на соответствующих клинико-лабораторных этапах.

6.4. Исполнитель не несет ответственности за возможные несовпадения и разногласия 
по поводу диагноза, методик лечения и препаратов, которые Пациент может получить в 
сторонних медицинских учреждениях. 

6.5. Пациент осознает вероятность (но не обязательность) возможных побочных эффек-
тов, которые могут возникнуть вследствие индивидуальных биологических и физиологи-
ческих особенностей организма, а также то, что и используемые современные техноло-
гии, и методики лечения не могут полностью исключить вероятность их возникновения. 
Исполнитель не несет ответственности за наступление каких-либо осложнений, если 
медицинские услуги были выполнены с соблюдением всех необходимых требований, 
предусмотренных требованиями Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации.

6.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настояще-
му Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и/или результатом обстоятель-
ства, находящегося вне контроля Сторон. Подобными обстоятельствами могут стать 
следующие события, перечень которых не является исчерпывающим: объявленная или 
необъявленная война, в том числе гражданская, беспорядки, революции, пиратство, 
саботаж; террористические акты, взрывы; стихийные бедствия, такие, как ураганы, 
циклоны, землетрясения, извержение вулканов, цунами, наводнения, разрушения в 
результате молнии, пожары; несанкционированное Стороной отключение и/или выход из 
строя систем водоснабжения, теплоснабжения, обеспечения электроэнергией и/или их 
составных (комплектующих) частей; бойкоты, забастовки и локауты любых видов, 
замедление работы, оккупация помещений и остановки в работе, происходящие на 
предприятии, в учреждении, организации Стороны, оказывающей услуги по настоящему 
Договору или на предприятии, в учреждении, организации, предоставляющий услуги, 
осуществляющей поставку оборудования, медикаментов. 

7. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß
7.1. Стороны соглашаются с тем, что информированное добровольное письменное 
согласие на стоматологическое лечение Пациента является необходимым предвари-
тельным условием для начала лечения.

7.2. В случае если в ходе лечения потребуется предоставление дополнительных меди-
цинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, 
такая услуга может быть оказана Исполнителем либо сторонней 
медицинской организацией.

7.3. Гарантийный срок, устанавливаемый в пункте 2.1.8 настоящего Договора, распро-
страняется согласно Приложению № 2 к настоящему Договору на результаты оказанных 
услуг, осуществленных в соответствии с наиболее рациональным Планом лечения, 
предложенным Исполнителем (п. 2.1.1 настоящего Договора). В случае если Пациент не 

принимает предлагаемый Исполнителем наиболее рациональный План лечения и 
согласует с Исполнителем компромиссный План лечения, гарантийный срок может быть 
скорректирован Исполнителем в сторону уменьшения и установлен индивидуально в 
каждом конкретном случае, о чем стороны заключают дополнительное соглашение. В 
случае необходимости корректировки срока гарантии и при отказе Пациента заключать 
дополнительное соглашение на результаты оказанных Исполнителем работ устанавли-
вается минимальный срок гарантии 3 (три) месяца.

7.4. Пациент осознает и согласен с тем, что в процессе лечения могут возникнуть 
какие-либо обстоятельства, не известные Исполнителю на момент составления Плана 
лечения и препятствующие дальнейшему выполнению Плана лечения в срок и без его 
коррекции. 

В подобных случаях Исполнитель обязуется откорректировать План лечения с целью 
оптимизации курса лечения и достижения ожидаемого Пациентом результата и предло-
жить откорректированный План лечения на утверждение Пациенту, приостановив 
выполнение своих обязательств по Договору до утверждения Пациентом откорректиро-
ванного Плана лечения. 

Коррекция может быть выражена как в добавлении новых позиций в План лечения, так и 
в удалении каких-либо позиций из Плана лечения, либо в замене одних позиций на 
другие, либо все вышеперечисленное; при этом стоимость любых изменений, вносимых 
в План лечения, рассчитывается, исходя из Прейскуранта, действующего на момент 
коррекции.

При утверждении Пациентам и подписании сторонами скорректированного Плана 
лечения, первоначальный План лечения утрачивает силу и считается недействительным.

8. ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
8.1. Пациент соглашается на обработку Исполнителем персональных данных Пациента, 
необходимых для исполнения настоящего Договора, при этом Пациент гарантирует 
достоверность и полноту предоставленной информации, а Исполнитель не праве пере-
давать указанные данные третьим лицам, за исключением случаев исполнения настоя-
щего Договора, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Пациент соглашается с тем, что представленная им при заключении настоящего 
Договора информация может быть использована Исполнителем для последующего 
информирования Пациента о работе Исполнителя, в т.ч. о скидках, проводимых акциях и 
прочей информации. Подпись Пациента в настоящем Договоре является письменным 
согласием Пациента на добровольное получение указанной информации о работе 
Исполнителя.

8.3. Пациент не возражает против проведения видеонаблюдения в помещении Исполни-
теля (за исключением туалетных комнат), которое может проводиться Исполнителем в 
целях обеспечения безопасности Пациентов и сотрудников, а также в целях улучшения 
качества обслуживания.  Исполнитель гарантирует, что видеонаблюдение производится 
исключительно для внутреннего использования с соблюдением требований врачебной 
тайны. 

8.4. Сведения из медицинской карты Пациента могут быть с согласия Пациента переда-
ны другим лицам для использования этих сведений в учебном процессе, научных иссле-
дованиях, публикаций в научной литературе и в иных подобных целях, при этом Испол-
нитель гарантирует Пациенту конфиденциальность его персональных данных.

8.5. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента 
или его законного, представителя допускается только в случаях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.

9. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÑÏÎÐÎÂ
9.1. В случае возникновения претензий к Исполнителю относительно оказанных услуг, 
Пациенту либо его законному представителю с согласия и в целях защиты прав Пациен-
та, рекомендуется обратиться с претензией непосредственно к Исполнителю (предста-
вителю Исполнителя). Претензию следует оформить в письменном виде с указанием 
причины, вызвавшей необходимость обращения, и подписана Пациентом.

9.2. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 
претензии рассмотреть ее и предоставить Пациенту (его законному представителю) 
мотивированный ответ.

9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора и в 
связи с ним, будут по возможности, разрешаться путем проведения переговоров и 
консультаций между Сторонами.

9.4. В случае не достижения согласия Сторонами в ходе проведения переговоров в 
соответствии с п. 9.1. настоящего Договора, Стороны могут обратиться к специали-
стам-экспертам для проведения независимой медицинской экспертизы, кандидатуры 
которых утверждаются по согласованию Сторон. Независимая медицинская экспертиза 
проводится профессиональными дипломированными специалистами, лично не заинте-
ресованными в ее результатах и не находящимися в служебной или иного рода зависи-
мости от Сторон.

9.5. В конфликтных ситуациях, когда претензионный порядок, переговоры и консульта-
ции, независимая и официальная экспертизы не позволили Сторонам достигнуть дого-
воренности, все споры и разногласия, возникшие между Пациентом и Исполнителем, 
разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.6. Иски о защите прав потребителей рассматриваются в суде по выбору истца соглас-
но действующему законодательству Российской Федерации. Иные иски, вытекающие из 
исполнения настоящего Договора, рассматриваются в суде по месту нахождения орга-
нов управления Исполнителя.

10. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß, ÏÎÐßÄÎÊ ÈÇÌÅÍÅÍÈß 
È ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

10.2. Стороны в любой момент вправе по обоюдному согласию изменить либо растор-
гнуть настоящий Договор, оформив изменение либо расторжение Договора соответ-

ствующим дополнительным соглашением к нему.

10.3. Пациент вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть настоящий 
Договор при условии заблаговременного, за 10 рабочих дней, письменного уведомления 
Исполнителя о своем намерении расторгнуть Договор. При этом Пациент обязан опла-
тить фактически оказанные ему услуги. Поскольку в этом случае расторжение Договора 
будет означать добровольное прекращение Пациентом курса, Исполнитель полностью 
освобождается от ответственности, связанной с оказанными Исполнителем услугами и с 
дальнейшим состоянием здоровья Пациента.

10.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Заключение настоящего договора отменяет все предыдущие устные, либо пись-
менные договоренности Сторон.

11.3. Любые изменения, приложения и дополнения к Договору действительны в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все 
изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемле-
мой частью. 

11.4. В случае если любое из условий настоящего Договора будет признано в судебном 
порядке недействительным, незаконным или неисполнимым, то это не может повлиять 
на исполнение Договора в той части, которая является действительной, законной и 
исполнимой.

11.5. Настоящий Договор состоит из статей и пунктов, заголовки, нумерация и располо-
жение которых сделаны в целях удобства при производстве ссылок на определенные 
условия и никоим образом не могут влиять на толкование 
и конструкцию самого Договора.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7 При заключении настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений 
к нему, Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи Исполнителя с 
помощью средств механического копирования (факсимиле), и признают такую подпись 
действительной.



1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту платную медицинскую услугу (услуги), а 
Пациент обязуется оплатить оказанную услугу (услуги) на условиях настоящего Догово-
ра.

1.2. Медицинская услуга (услуги) оказывается в помещении стоматологического центра 
«Альбис», расположенного по адресу: г.Москва, ул.Новорязанская, д.38, стр.3 (далее по 
тексту – Клиника).

2. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËß
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Провести качественное обследование полости рта Пациента и, в случае необходи-
мости, предложить Пациенту пройти дополнительные консультации или виды обследова-
ний с целью составления наиболее рационального Плана лечения.

2.1.2. По результатам обследований предоставить Пациенту полную и достоверную 
информацию о состоянии здоровья его полости рта, сущности применяемых в его 
случае методик лечения, протезирования, медикаментов, материалов и в зависимости 
от предполагаемых объемов лечения составить для Пациента один либо несколько 
вариантов наиболее рациональных Планов лечения. 

2.1.3. Информировать Пациента о противопоказаниях, возможных осложнениях и 
временных дискомфортных ощущениях, которые могут возникнуть в процессе лечения, 
протезирования и других видах медицинского вмешательства, связанных с анатомо-фи-
зиологическими особенностями челюстно-лицевой области Пациента.

2.1.4. Информировать Пациента о стоимости услуг с учетом проведенного обследова-
ния, в соответствии с выбранным и согласованным Пациентом предварительным 
Планом диагностики, лечения и профилактики. 

2.1.5. Согласовать с Пациентом План лечения (Приложение №1 к настоящему Догово-
ру), с указанием перечня медицинских мероприятий и профилактических мер, ориенти-
ровочными порядком и сроками их исполнения, стоимостью лечения.

2.1.6. Обеспечить качественное выполнение стоматологических услуг квалифицирован-
ными специалистами, с применением высококачественных материалов и инструментов, 
используя новейшие технологии лечения, методы диагностики и лечения, разрешенные 
на территории РФ с соблюдением предъявляемых к ним требований, а также высокий 
уровень обслуживания.

2.1.7. Оказать услуги, обусловленные выбранным Планом лечения и согласованные с 

Пациентом, при условии соблюдения последним своих обязательств согласно Договору.
 
2.1.8. Информировать Пациента о назначениях и рекомендациях, которые необходимо 
соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения.

2.1.9. Предоставить гарантию на результаты оказываемых услуг, срок которой составля-
ет 12 месяцев с момента завершения работ (услуг), при условии соблюдения Пациентом 
требований настоящего Договора и приложений к нему. Условия предоставления гаран-
тии определены Положением об установлении гарантийного срока (Приложение № 2 к 
Договору).  Гарантийный срок может быть изменен согласно п.7.4 Договора.

2.1.10. Гарантировать конфиденциальность информации о факте обращения за меди-
цинской помощью, состоянии здоровья Пациента, диагнозе его заболевания и иных 
сведений, полученных при его обследовании и лечении.        

2.1.11. Предоставлять Пациенту полную и достоверную информацию о состоянии его 
здоровья, о ходе лечения. По требованию Пациента предоставить ему копию медицин-
ской карты, выписку из медицинской карты. 

2.1.12. Соблюдать врачебную тайну.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. В случае отсутствия у Исполнителя необходимых материалов, технических 
возможностей, специалистов соответствующего профиля для выполнения необходимых 
диагностических, лечебных или профилактических мероприятий, в случаях несоответ-
ствия такого лечения действующим стандартам, либо при возможном наступлении 
нежелательных последствий, а равно в случае если в процессе лечения у Пациента 
будут выявлены препятствующие проведению курса лечения патологии, устранение 
которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, Исполнитель 
оставляет за собой право отказать Пациенту в оказании услуги и / или направить Паци-
ента в иную специализированную медицинскую организацию 
соответствующего профиля. 

2.2.2. Исполнитель имеет право прервать оказание услуги, перенести время приема, 
либо отказать Пациенту в дальнейшем оказании услуги при возникновении у Пациента 
медицинских противопоказаний, препятствующих проведению курса лечения, устране-
ние которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, а равно в 
случае грубых нарушений Пациентом выполнения врачебных назначений, некорректно-
го, оскорбительного поведения Пациента по отношению к персоналу Исполнителя, если 
Пациент находится в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения, 
невыполнения Пациентом иных обязательств согласно Договору.

2.2.3. В случае, если обстоятельства, указанные в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 выяснились в 
ходе оказания услуги (проведения медицинской манипуляции), Исполнитель обязуется 
завершить начатую медицинскую манипуляцию таким образом, чтобы это не причинило 
вред здоровью Пациента.

2.2.4. Исполнитель оставляет за собой право в случае необходимости привлекать к 
оказанию услуг третьих лиц.

2.2.5. Исполнитель имеет право осуществлять контроль качества оказанных им услуг.

3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÀÖÈÅÍÒÀ
3.1. Пациент обязуется:

3.1.1. Предоставить максимально подробную и достоверную информацию о состоянии 
своего здоровья, о перенесенных и имеющихся заболеваниях, операциях, травмах, 
проведенных ранее обследованиях и лечении, имеющихся аллергических реакциях, 
непереносимости препаратов,  противопоказаниях, иных известных Пациенту особенно-
стях организма, способных оказать влияние на ход лечения и его эффективность, 
незамедлительно информировать Исполнителя обо всех неблагоприятных симптомах в 
состоянии своего здоровья, сообщить Исполнителю иные сведения, которые могут 
сказаться на качестве оказываемых Исполнителем услуг.

3.1.2. Согласовать и подписать предварительный План лечения.

3.1.3. Заботиться о своем здоровье, строго соблюдать все назначения и рекомендации 
Исполнителя, требования и предписания специалистов, направленные на достижение и 
сохранение результатов лечения, включая соблюдение дат и времени визитов/приемов, 
соблюдение режима распорядка дня, питания, приема лекарственных средств, соблюде-
ние иных ограничений, обеспечивающих эффективность проводимых медицинских 
мероприятий.

3.1.4. В процессе лечения не обращаться в другие стоматологические учреждения, за 
исключением случаев возникновения необходимости в неотложной стоматологической 
помощи – при условии, что данную помощь не могут оказать сотрудники Исполнителя в 
силу географического местонахождения Пациента либо иных объективных обстоя-
тельств. В подобных случаях Пациент обязуется предоставить Исполнителю из учрежде-
ния, в которое Пациент обращался за неотложной стоматологической помощью, выпи-
ску из медицинской карты, копии рентгеновских снимков и результаты обследования и 
лечения на магнитных или иных носителях. 

3.1.5. Своевременно являться на диагностические, лечебные и последующие профилак-
тические приемы согласно оговоренному заранее времени, а в случае невозможности 
явки в назначенное время – заблаговременно (не менее чем за сутки) предупреждать об 
этом Исполнителя.  

3.1.6. Не являться на приемы в состоянии алкогольного, наркотического либо иного 
опьянения, вести себя корректно и уважительно относиться к персоналу Исполнителя. 

3.1.7. Своевременно оплачивать стоимость медицинских услуг в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.8. Принимать результаты оказанной услуги, а также ее отдельных этапов согласно 
Плану лечения. Стороны соглашаются с тем, что личная подпись Пациента в Акте 
приемки оказанных услуг является подтверждением принятия Пациентом оказанной 
услуги либо ее отдельных этапов, согласием Пациента с методами и сроками выполне-
ния Плана лечения, надлежащим качеством результата оказанной услуги, а также с 
отсутствием иных претензий к результату оказанной услуги на момент принятия.

3.1.9. При обнаружении недостатков (при наличии жалоб) в ходе принятия выполненной 
услуги, ее отдельного этапа или в ходе ее оказания, сообщать о них лечащем врачу, в 
противном случае услуга считается оказанной надлежащим образом. При невозможно-
сти обнаружить недостаток при принятии оказанной услуги, в течение гарантийного 
срока Пациент вправе предъявлять требования, связанные с ее недостатками.

3.1.10. При появлении боли, дискомфорта и других жалоб в периоды между сеансами 
лечения немедленно извещать лечащего врача или дежурного администратора, либо 
посетить клинику Исполнителя для оказания помощи. 

3.1.11. При невозможности выполнения Исполнителем своих обязательств по настояще-
му Договору, возникшей по вине Пациента, или при расторжении настоящего Договора 
по инициативе Пациента, оплатить фактически оказанные услуги, в т.ч. стоимость 
израсходованных материалов и прочие понесенные расходы Исполнителя согласно 
настоящему Договору в полном объеме.

3.2. Права Пациента:

3.2.1. Получать полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья и ходе 
лечения, а также по требованию получать копию медицинской карты, выписку из меди-
цинской карты.

3.2.2. Знакомиться с действующим Прейскурантом, утвержденным Исполнителем.

3.2.3. Выбирать лечащего врача с учетом согласия последнего, а также при наличии 
фактической возможности записи к нему на приём в течение срока оказания услуг 
согласно Договору.

3.2.4. Отказаться от медицинского вмешательства.

4. ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÑËÓÃ È ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑ×ÅÒÎÂ
4.1. Стоимость каждой конкретной медицинской услуги определяется по утверждённому 
в клинике Исполнителя Прейскуранту, действующему на момент подписания Сторонами 
Плана лечения. Общая стоимость предварительного Плана лечения определяется путем 
сложения стоимости всех медицинских услуг, перечисленных в Плане лечения. 

4.2. Оплата услуги (услуг) производится Пациентом в день, когда данная услуга (услуги) 
оказаны, согласно выставленным Исполнителем счетам, либо, по выбору Пациента, на 
условиях полной или частичной предоплаты. Оплата услуг производится Пациентом в 
рублях, в наличной или безналичной формах расчета по выбору Пациента.

4.3. Любые изменения, вносимые в План лечения и приводящие к изменению его стои-
мости, рассчитываются, исходя из Прейскуранта, действующего в клинике на момент 
внесения изменений.

4.4. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с подписанным Планом лечения, 
остаётся неизменной в течение всего срока реализации данного Плана. Изменения в 
План лечения вносятся по соглашению сторон, в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Договором. 

5. ÑÐÎÊÈ ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ
5.1. Сроки оказания услуг устанавливаются при согласовании Плана лечения Пациента, 
зависят от объема предстоящих работ согласно Плану лечения, и определяются датой, к 
которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги.

5.2. Датой, к которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги, является 
согласованная сторонами дата первого приема Пациента для проведения лечения 
согласно Плану лечения. 

5.3. Дата первого приема Пациента для проведения лечения может быть изменена в 
следующих случаях:

5.3.1. Неявка Пациента на прием в дату и время, заранее согласованное Сторонами, по 
любым причинам, а равно неисполнение Пациентом иных обязательств, предусмотрен-
ных 3.1.1, 3.1.3 – 3.1.10;

5.3.2. Коррекция Плана лечения в связи с возникновением необходимости оказания 
дополнительных услуг; 

5.3.3. Возникновение иных обстоятельств, независящих от Исполнителя, не позволяю-
щих начать лечение в сроки, указанные в настоящем Договоре.

6. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг, при усло-
вии соблюдения Пациентом условий настоящего Договора.

6.2. Исполнитель не несет ответственности за качество предоставленных услуг (работ) и 
возможное возникновение осложнений, а Пациент теряет право на бесплатное оказание 
услуг по гарантии в следующих случаях:

6.2.1 Лечебный процесс остановлен не по вине Исполнителя и лечение не завершено;

6.2.2. Пациент отказался от комплекса обследования, необходимого для успешного 
завершения лечения; 

6.2.3. Пациент не предоставил полной и достоверной информации об общем состоянии 
своего здоровья, наличии аллергии и непереносимости препаратов;

6.2.4. Наступление травм и заболеваний не по вине Исполнителя и повлекших наруше-
ние состояния зубочелюстной системы (переломы челюстей, костей лицевого скелета, 
тяжелые заболевания, лучевая и химиотерапия, оперативные вмешательства и т.п.);

6.2.5. Пациент не исполняет обязательства, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.3 – 
3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 настоящего Договора.

6.3. Исполнитель не несет ответственность и не принимает претензии к качеству эстети-
ки (внешнему виду) работ (пломбы, виниры, вкладки, мосты, коронки) после постоянной 
фиксации в полости рта Пациента. Под эстетикой (внешним видом) работ понимаются 
индивидуально подбираемые параметры цвета и формы восстановлений, в обязатель-
ном порядке согласованные с Пациентом 

на соответствующих клинико-лабораторных этапах.

6.4. Исполнитель не несет ответственности за возможные несовпадения и разногласия 
по поводу диагноза, методик лечения и препаратов, которые Пациент может получить в 
сторонних медицинских учреждениях. 

6.5. Пациент осознает вероятность (но не обязательность) возможных побочных эффек-
тов, которые могут возникнуть вследствие индивидуальных биологических и физиологи-
ческих особенностей организма, а также то, что и используемые современные техноло-
гии, и методики лечения не могут полностью исключить вероятность их возникновения. 
Исполнитель не несет ответственности за наступление каких-либо осложнений, если 
медицинские услуги были выполнены с соблюдением всех необходимых требований, 
предусмотренных требованиями Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации.

6.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настояще-
му Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и/или результатом обстоятель-
ства, находящегося вне контроля Сторон. Подобными обстоятельствами могут стать 
следующие события, перечень которых не является исчерпывающим: объявленная или 
необъявленная война, в том числе гражданская, беспорядки, революции, пиратство, 
саботаж; террористические акты, взрывы; стихийные бедствия, такие, как ураганы, 
циклоны, землетрясения, извержение вулканов, цунами, наводнения, разрушения в 
результате молнии, пожары; несанкционированное Стороной отключение и/или выход из 
строя систем водоснабжения, теплоснабжения, обеспечения электроэнергией и/или их 
составных (комплектующих) частей; бойкоты, забастовки и локауты любых видов, 
замедление работы, оккупация помещений и остановки в работе, происходящие на 
предприятии, в учреждении, организации Стороны, оказывающей услуги по настоящему 
Договору или на предприятии, в учреждении, организации, предоставляющий услуги, 
осуществляющей поставку оборудования, медикаментов. 

7. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß
7.1. Стороны соглашаются с тем, что информированное добровольное письменное 
согласие на стоматологическое лечение Пациента является необходимым предвари-
тельным условием для начала лечения.

7.2. В случае если в ходе лечения потребуется предоставление дополнительных меди-
цинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, 
такая услуга может быть оказана Исполнителем либо сторонней 
медицинской организацией.

7.3. Гарантийный срок, устанавливаемый в пункте 2.1.8 настоящего Договора, распро-
страняется согласно Приложению № 2 к настоящему Договору на результаты оказанных 
услуг, осуществленных в соответствии с наиболее рациональным Планом лечения, 
предложенным Исполнителем (п. 2.1.1 настоящего Договора). В случае если Пациент не 

принимает предлагаемый Исполнителем наиболее рациональный План лечения и 
согласует с Исполнителем компромиссный План лечения, гарантийный срок может быть 
скорректирован Исполнителем в сторону уменьшения и установлен индивидуально в 
каждом конкретном случае, о чем стороны заключают дополнительное соглашение. В 
случае необходимости корректировки срока гарантии и при отказе Пациента заключать 
дополнительное соглашение на результаты оказанных Исполнителем работ устанавли-
вается минимальный срок гарантии 3 (три) месяца.

7.4. Пациент осознает и согласен с тем, что в процессе лечения могут возникнуть 
какие-либо обстоятельства, не известные Исполнителю на момент составления Плана 
лечения и препятствующие дальнейшему выполнению Плана лечения в срок и без его 
коррекции. 

В подобных случаях Исполнитель обязуется откорректировать План лечения с целью 
оптимизации курса лечения и достижения ожидаемого Пациентом результата и предло-
жить откорректированный План лечения на утверждение Пациенту, приостановив 
выполнение своих обязательств по Договору до утверждения Пациентом откорректиро-
ванного Плана лечения. 

Коррекция может быть выражена как в добавлении новых позиций в План лечения, так и 
в удалении каких-либо позиций из Плана лечения, либо в замене одних позиций на 
другие, либо все вышеперечисленное; при этом стоимость любых изменений, вносимых 
в План лечения, рассчитывается, исходя из Прейскуранта, действующего на момент 
коррекции.

При утверждении Пациентам и подписании сторонами скорректированного Плана 
лечения, первоначальный План лечения утрачивает силу и считается недействительным.

8. ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
8.1. Пациент соглашается на обработку Исполнителем персональных данных Пациента, 
необходимых для исполнения настоящего Договора, при этом Пациент гарантирует 
достоверность и полноту предоставленной информации, а Исполнитель не праве пере-
давать указанные данные третьим лицам, за исключением случаев исполнения настоя-
щего Договора, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Пациент соглашается с тем, что представленная им при заключении настоящего 
Договора информация может быть использована Исполнителем для последующего 
информирования Пациента о работе Исполнителя, в т.ч. о скидках, проводимых акциях и 
прочей информации. Подпись Пациента в настоящем Договоре является письменным 
согласием Пациента на добровольное получение указанной информации о работе 
Исполнителя.

8.3. Пациент не возражает против проведения видеонаблюдения в помещении Исполни-
теля (за исключением туалетных комнат), которое может проводиться Исполнителем в 
целях обеспечения безопасности Пациентов и сотрудников, а также в целях улучшения 
качества обслуживания.  Исполнитель гарантирует, что видеонаблюдение производится 
исключительно для внутреннего использования с соблюдением требований врачебной 
тайны. 

8.4. Сведения из медицинской карты Пациента могут быть с согласия Пациента переда-
ны другим лицам для использования этих сведений в учебном процессе, научных иссле-
дованиях, публикаций в научной литературе и в иных подобных целях, при этом Испол-
нитель гарантирует Пациенту конфиденциальность его персональных данных.

8.5. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента 
или его законного, представителя допускается только в случаях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.

9. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÑÏÎÐÎÂ
9.1. В случае возникновения претензий к Исполнителю относительно оказанных услуг, 
Пациенту либо его законному представителю с согласия и в целях защиты прав Пациен-
та, рекомендуется обратиться с претензией непосредственно к Исполнителю (предста-
вителю Исполнителя). Претензию следует оформить в письменном виде с указанием 
причины, вызвавшей необходимость обращения, и подписана Пациентом.

9.2. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 
претензии рассмотреть ее и предоставить Пациенту (его законному представителю) 
мотивированный ответ.

9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора и в 
связи с ним, будут по возможности, разрешаться путем проведения переговоров и 
консультаций между Сторонами.

9.4. В случае не достижения согласия Сторонами в ходе проведения переговоров в 
соответствии с п. 9.1. настоящего Договора, Стороны могут обратиться к специали-
стам-экспертам для проведения независимой медицинской экспертизы, кандидатуры 
которых утверждаются по согласованию Сторон. Независимая медицинская экспертиза 
проводится профессиональными дипломированными специалистами, лично не заинте-
ресованными в ее результатах и не находящимися в служебной или иного рода зависи-
мости от Сторон.

9.5. В конфликтных ситуациях, когда претензионный порядок, переговоры и консульта-
ции, независимая и официальная экспертизы не позволили Сторонам достигнуть дого-
воренности, все споры и разногласия, возникшие между Пациентом и Исполнителем, 
разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.6. Иски о защите прав потребителей рассматриваются в суде по выбору истца соглас-
но действующему законодательству Российской Федерации. Иные иски, вытекающие из 
исполнения настоящего Договора, рассматриваются в суде по месту нахождения орга-
нов управления Исполнителя.

10. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß, ÏÎÐßÄÎÊ ÈÇÌÅÍÅÍÈß 
È ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

10.2. Стороны в любой момент вправе по обоюдному согласию изменить либо растор-
гнуть настоящий Договор, оформив изменение либо расторжение Договора соответ-

ствующим дополнительным соглашением к нему.

10.3. Пациент вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть настоящий 
Договор при условии заблаговременного, за 10 рабочих дней, письменного уведомления 
Исполнителя о своем намерении расторгнуть Договор. При этом Пациент обязан опла-
тить фактически оказанные ему услуги. Поскольку в этом случае расторжение Договора 
будет означать добровольное прекращение Пациентом курса, Исполнитель полностью 
освобождается от ответственности, связанной с оказанными Исполнителем услугами и с 
дальнейшим состоянием здоровья Пациента.

10.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Заключение настоящего договора отменяет все предыдущие устные, либо пись-
менные договоренности Сторон.

11.3. Любые изменения, приложения и дополнения к Договору действительны в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все 
изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемле-
мой частью. 

11.4. В случае если любое из условий настоящего Договора будет признано в судебном 
порядке недействительным, незаконным или неисполнимым, то это не может повлиять 
на исполнение Договора в той части, которая является действительной, законной и 
исполнимой.

11.5. Настоящий Договор состоит из статей и пунктов, заголовки, нумерация и располо-
жение которых сделаны в целях удобства при производстве ссылок на определенные 
условия и никоим образом не могут влиять на толкование 
и конструкцию самого Договора.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7 При заключении настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений 
к нему, Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи Исполнителя с 
помощью средств механического копирования (факсимиле), и признают такую подпись 
действительной.



1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту платную медицинскую услугу (услуги), а 
Пациент обязуется оплатить оказанную услугу (услуги) на условиях настоящего Догово-
ра.

1.2. Медицинская услуга (услуги) оказывается в помещении стоматологического центра 
«Альбис», расположенного по адресу: г.Москва, ул.Новорязанская, д.38, стр.3 (далее по 
тексту – Клиника).

2. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËß
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Провести качественное обследование полости рта Пациента и, в случае необходи-
мости, предложить Пациенту пройти дополнительные консультации или виды обследова-
ний с целью составления наиболее рационального Плана лечения.

2.1.2. По результатам обследований предоставить Пациенту полную и достоверную 
информацию о состоянии здоровья его полости рта, сущности применяемых в его 
случае методик лечения, протезирования, медикаментов, материалов и в зависимости 
от предполагаемых объемов лечения составить для Пациента один либо несколько 
вариантов наиболее рациональных Планов лечения. 

2.1.3. Информировать Пациента о противопоказаниях, возможных осложнениях и 
временных дискомфортных ощущениях, которые могут возникнуть в процессе лечения, 
протезирования и других видах медицинского вмешательства, связанных с анатомо-фи-
зиологическими особенностями челюстно-лицевой области Пациента.

2.1.4. Информировать Пациента о стоимости услуг с учетом проведенного обследова-
ния, в соответствии с выбранным и согласованным Пациентом предварительным 
Планом диагностики, лечения и профилактики. 

2.1.5. Согласовать с Пациентом План лечения (Приложение №1 к настоящему Догово-
ру), с указанием перечня медицинских мероприятий и профилактических мер, ориенти-
ровочными порядком и сроками их исполнения, стоимостью лечения.

2.1.6. Обеспечить качественное выполнение стоматологических услуг квалифицирован-
ными специалистами, с применением высококачественных материалов и инструментов, 
используя новейшие технологии лечения, методы диагностики и лечения, разрешенные 
на территории РФ с соблюдением предъявляемых к ним требований, а также высокий 
уровень обслуживания.

2.1.7. Оказать услуги, обусловленные выбранным Планом лечения и согласованные с 

Пациентом, при условии соблюдения последним своих обязательств согласно Договору.
 
2.1.8. Информировать Пациента о назначениях и рекомендациях, которые необходимо 
соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения.

2.1.9. Предоставить гарантию на результаты оказываемых услуг, срок которой составля-
ет 12 месяцев с момента завершения работ (услуг), при условии соблюдения Пациентом 
требований настоящего Договора и приложений к нему. Условия предоставления гаран-
тии определены Положением об установлении гарантийного срока (Приложение № 2 к 
Договору).  Гарантийный срок может быть изменен согласно п.7.4 Договора.

2.1.10. Гарантировать конфиденциальность информации о факте обращения за меди-
цинской помощью, состоянии здоровья Пациента, диагнозе его заболевания и иных 
сведений, полученных при его обследовании и лечении.        

2.1.11. Предоставлять Пациенту полную и достоверную информацию о состоянии его 
здоровья, о ходе лечения. По требованию Пациента предоставить ему копию медицин-
ской карты, выписку из медицинской карты. 

2.1.12. Соблюдать врачебную тайну.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. В случае отсутствия у Исполнителя необходимых материалов, технических 
возможностей, специалистов соответствующего профиля для выполнения необходимых 
диагностических, лечебных или профилактических мероприятий, в случаях несоответ-
ствия такого лечения действующим стандартам, либо при возможном наступлении 
нежелательных последствий, а равно в случае если в процессе лечения у Пациента 
будут выявлены препятствующие проведению курса лечения патологии, устранение 
которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, Исполнитель 
оставляет за собой право отказать Пациенту в оказании услуги и / или направить Паци-
ента в иную специализированную медицинскую организацию 
соответствующего профиля. 

2.2.2. Исполнитель имеет право прервать оказание услуги, перенести время приема, 
либо отказать Пациенту в дальнейшем оказании услуги при возникновении у Пациента 
медицинских противопоказаний, препятствующих проведению курса лечения, устране-
ние которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, а равно в 
случае грубых нарушений Пациентом выполнения врачебных назначений, некорректно-
го, оскорбительного поведения Пациента по отношению к персоналу Исполнителя, если 
Пациент находится в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения, 
невыполнения Пациентом иных обязательств согласно Договору.

2.2.3. В случае, если обстоятельства, указанные в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 выяснились в 
ходе оказания услуги (проведения медицинской манипуляции), Исполнитель обязуется 
завершить начатую медицинскую манипуляцию таким образом, чтобы это не причинило 
вред здоровью Пациента.

2.2.4. Исполнитель оставляет за собой право в случае необходимости привлекать к 
оказанию услуг третьих лиц.

2.2.5. Исполнитель имеет право осуществлять контроль качества оказанных им услуг.

3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÀÖÈÅÍÒÀ
3.1. Пациент обязуется:

3.1.1. Предоставить максимально подробную и достоверную информацию о состоянии 
своего здоровья, о перенесенных и имеющихся заболеваниях, операциях, травмах, 
проведенных ранее обследованиях и лечении, имеющихся аллергических реакциях, 
непереносимости препаратов,  противопоказаниях, иных известных Пациенту особенно-
стях организма, способных оказать влияние на ход лечения и его эффективность, 
незамедлительно информировать Исполнителя обо всех неблагоприятных симптомах в 
состоянии своего здоровья, сообщить Исполнителю иные сведения, которые могут 
сказаться на качестве оказываемых Исполнителем услуг.

3.1.2. Согласовать и подписать предварительный План лечения.

3.1.3. Заботиться о своем здоровье, строго соблюдать все назначения и рекомендации 
Исполнителя, требования и предписания специалистов, направленные на достижение и 
сохранение результатов лечения, включая соблюдение дат и времени визитов/приемов, 
соблюдение режима распорядка дня, питания, приема лекарственных средств, соблюде-
ние иных ограничений, обеспечивающих эффективность проводимых медицинских 
мероприятий.

3.1.4. В процессе лечения не обращаться в другие стоматологические учреждения, за 
исключением случаев возникновения необходимости в неотложной стоматологической 
помощи – при условии, что данную помощь не могут оказать сотрудники Исполнителя в 
силу географического местонахождения Пациента либо иных объективных обстоя-
тельств. В подобных случаях Пациент обязуется предоставить Исполнителю из учрежде-
ния, в которое Пациент обращался за неотложной стоматологической помощью, выпи-
ску из медицинской карты, копии рентгеновских снимков и результаты обследования и 
лечения на магнитных или иных носителях. 

3.1.5. Своевременно являться на диагностические, лечебные и последующие профилак-
тические приемы согласно оговоренному заранее времени, а в случае невозможности 
явки в назначенное время – заблаговременно (не менее чем за сутки) предупреждать об 
этом Исполнителя.  

3.1.6. Не являться на приемы в состоянии алкогольного, наркотического либо иного 
опьянения, вести себя корректно и уважительно относиться к персоналу Исполнителя. 

3.1.7. Своевременно оплачивать стоимость медицинских услуг в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.8. Принимать результаты оказанной услуги, а также ее отдельных этапов согласно 
Плану лечения. Стороны соглашаются с тем, что личная подпись Пациента в Акте 
приемки оказанных услуг является подтверждением принятия Пациентом оказанной 
услуги либо ее отдельных этапов, согласием Пациента с методами и сроками выполне-
ния Плана лечения, надлежащим качеством результата оказанной услуги, а также с 
отсутствием иных претензий к результату оказанной услуги на момент принятия.

3.1.9. При обнаружении недостатков (при наличии жалоб) в ходе принятия выполненной 
услуги, ее отдельного этапа или в ходе ее оказания, сообщать о них лечащем врачу, в 
противном случае услуга считается оказанной надлежащим образом. При невозможно-
сти обнаружить недостаток при принятии оказанной услуги, в течение гарантийного 
срока Пациент вправе предъявлять требования, связанные с ее недостатками.

3.1.10. При появлении боли, дискомфорта и других жалоб в периоды между сеансами 
лечения немедленно извещать лечащего врача или дежурного администратора, либо 
посетить клинику Исполнителя для оказания помощи. 

3.1.11. При невозможности выполнения Исполнителем своих обязательств по настояще-
му Договору, возникшей по вине Пациента, или при расторжении настоящего Договора 
по инициативе Пациента, оплатить фактически оказанные услуги, в т.ч. стоимость 
израсходованных материалов и прочие понесенные расходы Исполнителя согласно 
настоящему Договору в полном объеме.

3.2. Права Пациента:

3.2.1. Получать полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья и ходе 
лечения, а также по требованию получать копию медицинской карты, выписку из меди-
цинской карты.

3.2.2. Знакомиться с действующим Прейскурантом, утвержденным Исполнителем.

3.2.3. Выбирать лечащего врача с учетом согласия последнего, а также при наличии 
фактической возможности записи к нему на приём в течение срока оказания услуг 
согласно Договору.

3.2.4. Отказаться от медицинского вмешательства.

4. ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÑËÓÃ È ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑ×ÅÒÎÂ
4.1. Стоимость каждой конкретной медицинской услуги определяется по утверждённому 
в клинике Исполнителя Прейскуранту, действующему на момент подписания Сторонами 
Плана лечения. Общая стоимость предварительного Плана лечения определяется путем 
сложения стоимости всех медицинских услуг, перечисленных в Плане лечения. 

4.2. Оплата услуги (услуг) производится Пациентом в день, когда данная услуга (услуги) 
оказаны, согласно выставленным Исполнителем счетам, либо, по выбору Пациента, на 
условиях полной или частичной предоплаты. Оплата услуг производится Пациентом в 
рублях, в наличной или безналичной формах расчета по выбору Пациента.

4.3. Любые изменения, вносимые в План лечения и приводящие к изменению его стои-
мости, рассчитываются, исходя из Прейскуранта, действующего в клинике на момент 
внесения изменений.

4.4. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с подписанным Планом лечения, 
остаётся неизменной в течение всего срока реализации данного Плана. Изменения в 
План лечения вносятся по соглашению сторон, в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Договором. 

5. ÑÐÎÊÈ ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ
5.1. Сроки оказания услуг устанавливаются при согласовании Плана лечения Пациента, 
зависят от объема предстоящих работ согласно Плану лечения, и определяются датой, к 
которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги.

5.2. Датой, к которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги, является 
согласованная сторонами дата первого приема Пациента для проведения лечения 
согласно Плану лечения. 

5.3. Дата первого приема Пациента для проведения лечения может быть изменена в 
следующих случаях:

5.3.1. Неявка Пациента на прием в дату и время, заранее согласованное Сторонами, по 
любым причинам, а равно неисполнение Пациентом иных обязательств, предусмотрен-
ных 3.1.1, 3.1.3 – 3.1.10;

5.3.2. Коррекция Плана лечения в связи с возникновением необходимости оказания 
дополнительных услуг; 

5.3.3. Возникновение иных обстоятельств, независящих от Исполнителя, не позволяю-
щих начать лечение в сроки, указанные в настоящем Договоре.

6. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг, при усло-
вии соблюдения Пациентом условий настоящего Договора.

6.2. Исполнитель не несет ответственности за качество предоставленных услуг (работ) и 
возможное возникновение осложнений, а Пациент теряет право на бесплатное оказание 
услуг по гарантии в следующих случаях:

6.2.1 Лечебный процесс остановлен не по вине Исполнителя и лечение не завершено;

6.2.2. Пациент отказался от комплекса обследования, необходимого для успешного 
завершения лечения; 

6.2.3. Пациент не предоставил полной и достоверной информации об общем состоянии 
своего здоровья, наличии аллергии и непереносимости препаратов;

6.2.4. Наступление травм и заболеваний не по вине Исполнителя и повлекших наруше-
ние состояния зубочелюстной системы (переломы челюстей, костей лицевого скелета, 
тяжелые заболевания, лучевая и химиотерапия, оперативные вмешательства и т.п.);

6.2.5. Пациент не исполняет обязательства, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.3 – 
3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 настоящего Договора.

6.3. Исполнитель не несет ответственность и не принимает претензии к качеству эстети-
ки (внешнему виду) работ (пломбы, виниры, вкладки, мосты, коронки) после постоянной 
фиксации в полости рта Пациента. Под эстетикой (внешним видом) работ понимаются 
индивидуально подбираемые параметры цвета и формы восстановлений, в обязатель-
ном порядке согласованные с Пациентом 

на соответствующих клинико-лабораторных этапах.

6.4. Исполнитель не несет ответственности за возможные несовпадения и разногласия 
по поводу диагноза, методик лечения и препаратов, которые Пациент может получить в 
сторонних медицинских учреждениях. 

6.5. Пациент осознает вероятность (но не обязательность) возможных побочных эффек-
тов, которые могут возникнуть вследствие индивидуальных биологических и физиологи-
ческих особенностей организма, а также то, что и используемые современные техноло-
гии, и методики лечения не могут полностью исключить вероятность их возникновения. 
Исполнитель не несет ответственности за наступление каких-либо осложнений, если 
медицинские услуги были выполнены с соблюдением всех необходимых требований, 
предусмотренных требованиями Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации.

6.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настояще-
му Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и/или результатом обстоятель-
ства, находящегося вне контроля Сторон. Подобными обстоятельствами могут стать 
следующие события, перечень которых не является исчерпывающим: объявленная или 
необъявленная война, в том числе гражданская, беспорядки, революции, пиратство, 
саботаж; террористические акты, взрывы; стихийные бедствия, такие, как ураганы, 
циклоны, землетрясения, извержение вулканов, цунами, наводнения, разрушения в 
результате молнии, пожары; несанкционированное Стороной отключение и/или выход из 
строя систем водоснабжения, теплоснабжения, обеспечения электроэнергией и/или их 
составных (комплектующих) частей; бойкоты, забастовки и локауты любых видов, 
замедление работы, оккупация помещений и остановки в работе, происходящие на 
предприятии, в учреждении, организации Стороны, оказывающей услуги по настоящему 
Договору или на предприятии, в учреждении, организации, предоставляющий услуги, 
осуществляющей поставку оборудования, медикаментов. 

7. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß
7.1. Стороны соглашаются с тем, что информированное добровольное письменное 
согласие на стоматологическое лечение Пациента является необходимым предвари-
тельным условием для начала лечения.

7.2. В случае если в ходе лечения потребуется предоставление дополнительных меди-
цинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, 
такая услуга может быть оказана Исполнителем либо сторонней 
медицинской организацией.

7.3. Гарантийный срок, устанавливаемый в пункте 2.1.8 настоящего Договора, распро-
страняется согласно Приложению № 2 к настоящему Договору на результаты оказанных 
услуг, осуществленных в соответствии с наиболее рациональным Планом лечения, 
предложенным Исполнителем (п. 2.1.1 настоящего Договора). В случае если Пациент не 

принимает предлагаемый Исполнителем наиболее рациональный План лечения и 
согласует с Исполнителем компромиссный План лечения, гарантийный срок может быть 
скорректирован Исполнителем в сторону уменьшения и установлен индивидуально в 
каждом конкретном случае, о чем стороны заключают дополнительное соглашение. В 
случае необходимости корректировки срока гарантии и при отказе Пациента заключать 
дополнительное соглашение на результаты оказанных Исполнителем работ устанавли-
вается минимальный срок гарантии 3 (три) месяца.

7.4. Пациент осознает и согласен с тем, что в процессе лечения могут возникнуть 
какие-либо обстоятельства, не известные Исполнителю на момент составления Плана 
лечения и препятствующие дальнейшему выполнению Плана лечения в срок и без его 
коррекции. 

В подобных случаях Исполнитель обязуется откорректировать План лечения с целью 
оптимизации курса лечения и достижения ожидаемого Пациентом результата и предло-
жить откорректированный План лечения на утверждение Пациенту, приостановив 
выполнение своих обязательств по Договору до утверждения Пациентом откорректиро-
ванного Плана лечения. 

Коррекция может быть выражена как в добавлении новых позиций в План лечения, так и 
в удалении каких-либо позиций из Плана лечения, либо в замене одних позиций на 
другие, либо все вышеперечисленное; при этом стоимость любых изменений, вносимых 
в План лечения, рассчитывается, исходя из Прейскуранта, действующего на момент 
коррекции.

При утверждении Пациентам и подписании сторонами скорректированного Плана 
лечения, первоначальный План лечения утрачивает силу и считается недействительным.

8. ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
8.1. Пациент соглашается на обработку Исполнителем персональных данных Пациента, 
необходимых для исполнения настоящего Договора, при этом Пациент гарантирует 
достоверность и полноту предоставленной информации, а Исполнитель не праве пере-
давать указанные данные третьим лицам, за исключением случаев исполнения настоя-
щего Договора, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Пациент соглашается с тем, что представленная им при заключении настоящего 
Договора информация может быть использована Исполнителем для последующего 
информирования Пациента о работе Исполнителя, в т.ч. о скидках, проводимых акциях и 
прочей информации. Подпись Пациента в настоящем Договоре является письменным 
согласием Пациента на добровольное получение указанной информации о работе 
Исполнителя.

8.3. Пациент не возражает против проведения видеонаблюдения в помещении Исполни-
теля (за исключением туалетных комнат), которое может проводиться Исполнителем в 
целях обеспечения безопасности Пациентов и сотрудников, а также в целях улучшения 
качества обслуживания.  Исполнитель гарантирует, что видеонаблюдение производится 
исключительно для внутреннего использования с соблюдением требований врачебной 
тайны. 

8.4. Сведения из медицинской карты Пациента могут быть с согласия Пациента переда-
ны другим лицам для использования этих сведений в учебном процессе, научных иссле-
дованиях, публикаций в научной литературе и в иных подобных целях, при этом Испол-
нитель гарантирует Пациенту конфиденциальность его персональных данных.

8.5. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента 
или его законного, представителя допускается только в случаях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.

9. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÑÏÎÐÎÂ
9.1. В случае возникновения претензий к Исполнителю относительно оказанных услуг, 
Пациенту либо его законному представителю с согласия и в целях защиты прав Пациен-
та, рекомендуется обратиться с претензией непосредственно к Исполнителю (предста-
вителю Исполнителя). Претензию следует оформить в письменном виде с указанием 
причины, вызвавшей необходимость обращения, и подписана Пациентом.

9.2. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 
претензии рассмотреть ее и предоставить Пациенту (его законному представителю) 
мотивированный ответ.

9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора и в 
связи с ним, будут по возможности, разрешаться путем проведения переговоров и 
консультаций между Сторонами.

9.4. В случае не достижения согласия Сторонами в ходе проведения переговоров в 
соответствии с п. 9.1. настоящего Договора, Стороны могут обратиться к специали-
стам-экспертам для проведения независимой медицинской экспертизы, кандидатуры 
которых утверждаются по согласованию Сторон. Независимая медицинская экспертиза 
проводится профессиональными дипломированными специалистами, лично не заинте-
ресованными в ее результатах и не находящимися в служебной или иного рода зависи-
мости от Сторон.

9.5. В конфликтных ситуациях, когда претензионный порядок, переговоры и консульта-
ции, независимая и официальная экспертизы не позволили Сторонам достигнуть дого-
воренности, все споры и разногласия, возникшие между Пациентом и Исполнителем, 
разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.6. Иски о защите прав потребителей рассматриваются в суде по выбору истца соглас-
но действующему законодательству Российской Федерации. Иные иски, вытекающие из 
исполнения настоящего Договора, рассматриваются в суде по месту нахождения орга-
нов управления Исполнителя.

10. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß, ÏÎÐßÄÎÊ ÈÇÌÅÍÅÍÈß 
È ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

10.2. Стороны в любой момент вправе по обоюдному согласию изменить либо растор-
гнуть настоящий Договор, оформив изменение либо расторжение Договора соответ-

ствующим дополнительным соглашением к нему.

10.3. Пациент вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть настоящий 
Договор при условии заблаговременного, за 10 рабочих дней, письменного уведомления 
Исполнителя о своем намерении расторгнуть Договор. При этом Пациент обязан опла-
тить фактически оказанные ему услуги. Поскольку в этом случае расторжение Договора 
будет означать добровольное прекращение Пациентом курса, Исполнитель полностью 
освобождается от ответственности, связанной с оказанными Исполнителем услугами и с 
дальнейшим состоянием здоровья Пациента.

10.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Заключение настоящего договора отменяет все предыдущие устные, либо пись-
менные договоренности Сторон.

11.3. Любые изменения, приложения и дополнения к Договору действительны в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все 
изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемле-
мой частью. 

11.4. В случае если любое из условий настоящего Договора будет признано в судебном 
порядке недействительным, незаконным или неисполнимым, то это не может повлиять 
на исполнение Договора в той части, которая является действительной, законной и 
исполнимой.

11.5. Настоящий Договор состоит из статей и пунктов, заголовки, нумерация и располо-
жение которых сделаны в целях удобства при производстве ссылок на определенные 
условия и никоим образом не могут влиять на толкование 
и конструкцию самого Договора.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7 При заключении настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений 
к нему, Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи Исполнителя с 
помощью средств механического копирования (факсимиле), и признают такую подпись 
действительной.



1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту платную медицинскую услугу (услуги), а 
Пациент обязуется оплатить оказанную услугу (услуги) на условиях настоящего Догово-
ра.

1.2. Медицинская услуга (услуги) оказывается в помещении стоматологического центра 
«Альбис», расположенного по адресу: г.Москва, ул.Новорязанская, д.38, стр.3 (далее по 
тексту – Клиника).

2. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËß
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Провести качественное обследование полости рта Пациента и, в случае необходи-
мости, предложить Пациенту пройти дополнительные консультации или виды обследова-
ний с целью составления наиболее рационального Плана лечения.

2.1.2. По результатам обследований предоставить Пациенту полную и достоверную 
информацию о состоянии здоровья его полости рта, сущности применяемых в его 
случае методик лечения, протезирования, медикаментов, материалов и в зависимости 
от предполагаемых объемов лечения составить для Пациента один либо несколько 
вариантов наиболее рациональных Планов лечения. 

2.1.3. Информировать Пациента о противопоказаниях, возможных осложнениях и 
временных дискомфортных ощущениях, которые могут возникнуть в процессе лечения, 
протезирования и других видах медицинского вмешательства, связанных с анатомо-фи-
зиологическими особенностями челюстно-лицевой области Пациента.

2.1.4. Информировать Пациента о стоимости услуг с учетом проведенного обследова-
ния, в соответствии с выбранным и согласованным Пациентом предварительным 
Планом диагностики, лечения и профилактики. 

2.1.5. Согласовать с Пациентом План лечения (Приложение №1 к настоящему Догово-
ру), с указанием перечня медицинских мероприятий и профилактических мер, ориенти-
ровочными порядком и сроками их исполнения, стоимостью лечения.

2.1.6. Обеспечить качественное выполнение стоматологических услуг квалифицирован-
ными специалистами, с применением высококачественных материалов и инструментов, 
используя новейшие технологии лечения, методы диагностики и лечения, разрешенные 
на территории РФ с соблюдением предъявляемых к ним требований, а также высокий 
уровень обслуживания.

2.1.7. Оказать услуги, обусловленные выбранным Планом лечения и согласованные с 

Пациентом, при условии соблюдения последним своих обязательств согласно Договору.
 
2.1.8. Информировать Пациента о назначениях и рекомендациях, которые необходимо 
соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения.

2.1.9. Предоставить гарантию на результаты оказываемых услуг, срок которой составля-
ет 12 месяцев с момента завершения работ (услуг), при условии соблюдения Пациентом 
требований настоящего Договора и приложений к нему. Условия предоставления гаран-
тии определены Положением об установлении гарантийного срока (Приложение № 2 к 
Договору).  Гарантийный срок может быть изменен согласно п.7.4 Договора.

2.1.10. Гарантировать конфиденциальность информации о факте обращения за меди-
цинской помощью, состоянии здоровья Пациента, диагнозе его заболевания и иных 
сведений, полученных при его обследовании и лечении.        

2.1.11. Предоставлять Пациенту полную и достоверную информацию о состоянии его 
здоровья, о ходе лечения. По требованию Пациента предоставить ему копию медицин-
ской карты, выписку из медицинской карты. 

2.1.12. Соблюдать врачебную тайну.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. В случае отсутствия у Исполнителя необходимых материалов, технических 
возможностей, специалистов соответствующего профиля для выполнения необходимых 
диагностических, лечебных или профилактических мероприятий, в случаях несоответ-
ствия такого лечения действующим стандартам, либо при возможном наступлении 
нежелательных последствий, а равно в случае если в процессе лечения у Пациента 
будут выявлены препятствующие проведению курса лечения патологии, устранение 
которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, Исполнитель 
оставляет за собой право отказать Пациенту в оказании услуги и / или направить Паци-
ента в иную специализированную медицинскую организацию 
соответствующего профиля. 

2.2.2. Исполнитель имеет право прервать оказание услуги, перенести время приема, 
либо отказать Пациенту в дальнейшем оказании услуги при возникновении у Пациента 
медицинских противопоказаний, препятствующих проведению курса лечения, устране-
ние которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, а равно в 
случае грубых нарушений Пациентом выполнения врачебных назначений, некорректно-
го, оскорбительного поведения Пациента по отношению к персоналу Исполнителя, если 
Пациент находится в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения, 
невыполнения Пациентом иных обязательств согласно Договору.

2.2.3. В случае, если обстоятельства, указанные в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 выяснились в 
ходе оказания услуги (проведения медицинской манипуляции), Исполнитель обязуется 
завершить начатую медицинскую манипуляцию таким образом, чтобы это не причинило 
вред здоровью Пациента.

2.2.4. Исполнитель оставляет за собой право в случае необходимости привлекать к 
оказанию услуг третьих лиц.

2.2.5. Исполнитель имеет право осуществлять контроль качества оказанных им услуг.

3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÀÖÈÅÍÒÀ
3.1. Пациент обязуется:

3.1.1. Предоставить максимально подробную и достоверную информацию о состоянии 
своего здоровья, о перенесенных и имеющихся заболеваниях, операциях, травмах, 
проведенных ранее обследованиях и лечении, имеющихся аллергических реакциях, 
непереносимости препаратов,  противопоказаниях, иных известных Пациенту особенно-
стях организма, способных оказать влияние на ход лечения и его эффективность, 
незамедлительно информировать Исполнителя обо всех неблагоприятных симптомах в 
состоянии своего здоровья, сообщить Исполнителю иные сведения, которые могут 
сказаться на качестве оказываемых Исполнителем услуг.

3.1.2. Согласовать и подписать предварительный План лечения.

3.1.3. Заботиться о своем здоровье, строго соблюдать все назначения и рекомендации 
Исполнителя, требования и предписания специалистов, направленные на достижение и 
сохранение результатов лечения, включая соблюдение дат и времени визитов/приемов, 
соблюдение режима распорядка дня, питания, приема лекарственных средств, соблюде-
ние иных ограничений, обеспечивающих эффективность проводимых медицинских 
мероприятий.

3.1.4. В процессе лечения не обращаться в другие стоматологические учреждения, за 
исключением случаев возникновения необходимости в неотложной стоматологической 
помощи – при условии, что данную помощь не могут оказать сотрудники Исполнителя в 
силу географического местонахождения Пациента либо иных объективных обстоя-
тельств. В подобных случаях Пациент обязуется предоставить Исполнителю из учрежде-
ния, в которое Пациент обращался за неотложной стоматологической помощью, выпи-
ску из медицинской карты, копии рентгеновских снимков и результаты обследования и 
лечения на магнитных или иных носителях. 

3.1.5. Своевременно являться на диагностические, лечебные и последующие профилак-
тические приемы согласно оговоренному заранее времени, а в случае невозможности 
явки в назначенное время – заблаговременно (не менее чем за сутки) предупреждать об 
этом Исполнителя.  

3.1.6. Не являться на приемы в состоянии алкогольного, наркотического либо иного 
опьянения, вести себя корректно и уважительно относиться к персоналу Исполнителя. 

3.1.7. Своевременно оплачивать стоимость медицинских услуг в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.8. Принимать результаты оказанной услуги, а также ее отдельных этапов согласно 
Плану лечения. Стороны соглашаются с тем, что личная подпись Пациента в Акте 
приемки оказанных услуг является подтверждением принятия Пациентом оказанной 
услуги либо ее отдельных этапов, согласием Пациента с методами и сроками выполне-
ния Плана лечения, надлежащим качеством результата оказанной услуги, а также с 
отсутствием иных претензий к результату оказанной услуги на момент принятия.

3.1.9. При обнаружении недостатков (при наличии жалоб) в ходе принятия выполненной 
услуги, ее отдельного этапа или в ходе ее оказания, сообщать о них лечащем врачу, в 
противном случае услуга считается оказанной надлежащим образом. При невозможно-
сти обнаружить недостаток при принятии оказанной услуги, в течение гарантийного 
срока Пациент вправе предъявлять требования, связанные с ее недостатками.

3.1.10. При появлении боли, дискомфорта и других жалоб в периоды между сеансами 
лечения немедленно извещать лечащего врача или дежурного администратора, либо 
посетить клинику Исполнителя для оказания помощи. 

3.1.11. При невозможности выполнения Исполнителем своих обязательств по настояще-
му Договору, возникшей по вине Пациента, или при расторжении настоящего Договора 
по инициативе Пациента, оплатить фактически оказанные услуги, в т.ч. стоимость 
израсходованных материалов и прочие понесенные расходы Исполнителя согласно 
настоящему Договору в полном объеме.

3.2. Права Пациента:

3.2.1. Получать полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья и ходе 
лечения, а также по требованию получать копию медицинской карты, выписку из меди-
цинской карты.

3.2.2. Знакомиться с действующим Прейскурантом, утвержденным Исполнителем.

3.2.3. Выбирать лечащего врача с учетом согласия последнего, а также при наличии 
фактической возможности записи к нему на приём в течение срока оказания услуг 
согласно Договору.

3.2.4. Отказаться от медицинского вмешательства.

4. ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÑËÓÃ È ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑ×ÅÒÎÂ
4.1. Стоимость каждой конкретной медицинской услуги определяется по утверждённому 
в клинике Исполнителя Прейскуранту, действующему на момент подписания Сторонами 
Плана лечения. Общая стоимость предварительного Плана лечения определяется путем 
сложения стоимости всех медицинских услуг, перечисленных в Плане лечения. 

4.2. Оплата услуги (услуг) производится Пациентом в день, когда данная услуга (услуги) 
оказаны, согласно выставленным Исполнителем счетам, либо, по выбору Пациента, на 
условиях полной или частичной предоплаты. Оплата услуг производится Пациентом в 
рублях, в наличной или безналичной формах расчета по выбору Пациента.

4.3. Любые изменения, вносимые в План лечения и приводящие к изменению его стои-
мости, рассчитываются, исходя из Прейскуранта, действующего в клинике на момент 
внесения изменений.

4.4. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с подписанным Планом лечения, 
остаётся неизменной в течение всего срока реализации данного Плана. Изменения в 
План лечения вносятся по соглашению сторон, в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Договором. 

5. ÑÐÎÊÈ ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ
5.1. Сроки оказания услуг устанавливаются при согласовании Плана лечения Пациента, 
зависят от объема предстоящих работ согласно Плану лечения, и определяются датой, к 
которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги.

5.2. Датой, к которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги, является 
согласованная сторонами дата первого приема Пациента для проведения лечения 
согласно Плану лечения. 

5.3. Дата первого приема Пациента для проведения лечения может быть изменена в 
следующих случаях:

5.3.1. Неявка Пациента на прием в дату и время, заранее согласованное Сторонами, по 
любым причинам, а равно неисполнение Пациентом иных обязательств, предусмотрен-
ных 3.1.1, 3.1.3 – 3.1.10;

5.3.2. Коррекция Плана лечения в связи с возникновением необходимости оказания 
дополнительных услуг; 

5.3.3. Возникновение иных обстоятельств, независящих от Исполнителя, не позволяю-
щих начать лечение в сроки, указанные в настоящем Договоре.

6. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг, при усло-
вии соблюдения Пациентом условий настоящего Договора.

6.2. Исполнитель не несет ответственности за качество предоставленных услуг (работ) и 
возможное возникновение осложнений, а Пациент теряет право на бесплатное оказание 
услуг по гарантии в следующих случаях:

6.2.1 Лечебный процесс остановлен не по вине Исполнителя и лечение не завершено;

6.2.2. Пациент отказался от комплекса обследования, необходимого для успешного 
завершения лечения; 

6.2.3. Пациент не предоставил полной и достоверной информации об общем состоянии 
своего здоровья, наличии аллергии и непереносимости препаратов;

6.2.4. Наступление травм и заболеваний не по вине Исполнителя и повлекших наруше-
ние состояния зубочелюстной системы (переломы челюстей, костей лицевого скелета, 
тяжелые заболевания, лучевая и химиотерапия, оперативные вмешательства и т.п.);

6.2.5. Пациент не исполняет обязательства, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.3 – 
3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 настоящего Договора.

6.3. Исполнитель не несет ответственность и не принимает претензии к качеству эстети-
ки (внешнему виду) работ (пломбы, виниры, вкладки, мосты, коронки) после постоянной 
фиксации в полости рта Пациента. Под эстетикой (внешним видом) работ понимаются 
индивидуально подбираемые параметры цвета и формы восстановлений, в обязатель-
ном порядке согласованные с Пациентом 

на соответствующих клинико-лабораторных этапах.

6.4. Исполнитель не несет ответственности за возможные несовпадения и разногласия 
по поводу диагноза, методик лечения и препаратов, которые Пациент может получить в 
сторонних медицинских учреждениях. 

6.5. Пациент осознает вероятность (но не обязательность) возможных побочных эффек-
тов, которые могут возникнуть вследствие индивидуальных биологических и физиологи-
ческих особенностей организма, а также то, что и используемые современные техноло-
гии, и методики лечения не могут полностью исключить вероятность их возникновения. 
Исполнитель не несет ответственности за наступление каких-либо осложнений, если 
медицинские услуги были выполнены с соблюдением всех необходимых требований, 
предусмотренных требованиями Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации.

6.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настояще-
му Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и/или результатом обстоятель-
ства, находящегося вне контроля Сторон. Подобными обстоятельствами могут стать 
следующие события, перечень которых не является исчерпывающим: объявленная или 
необъявленная война, в том числе гражданская, беспорядки, революции, пиратство, 
саботаж; террористические акты, взрывы; стихийные бедствия, такие, как ураганы, 
циклоны, землетрясения, извержение вулканов, цунами, наводнения, разрушения в 
результате молнии, пожары; несанкционированное Стороной отключение и/или выход из 
строя систем водоснабжения, теплоснабжения, обеспечения электроэнергией и/или их 
составных (комплектующих) частей; бойкоты, забастовки и локауты любых видов, 
замедление работы, оккупация помещений и остановки в работе, происходящие на 
предприятии, в учреждении, организации Стороны, оказывающей услуги по настоящему 
Договору или на предприятии, в учреждении, организации, предоставляющий услуги, 
осуществляющей поставку оборудования, медикаментов. 

7. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß
7.1. Стороны соглашаются с тем, что информированное добровольное письменное 
согласие на стоматологическое лечение Пациента является необходимым предвари-
тельным условием для начала лечения.

7.2. В случае если в ходе лечения потребуется предоставление дополнительных меди-
цинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, 
такая услуга может быть оказана Исполнителем либо сторонней 
медицинской организацией.

7.3. Гарантийный срок, устанавливаемый в пункте 2.1.8 настоящего Договора, распро-
страняется согласно Приложению № 2 к настоящему Договору на результаты оказанных 
услуг, осуществленных в соответствии с наиболее рациональным Планом лечения, 
предложенным Исполнителем (п. 2.1.1 настоящего Договора). В случае если Пациент не 

принимает предлагаемый Исполнителем наиболее рациональный План лечения и 
согласует с Исполнителем компромиссный План лечения, гарантийный срок может быть 
скорректирован Исполнителем в сторону уменьшения и установлен индивидуально в 
каждом конкретном случае, о чем стороны заключают дополнительное соглашение. В 
случае необходимости корректировки срока гарантии и при отказе Пациента заключать 
дополнительное соглашение на результаты оказанных Исполнителем работ устанавли-
вается минимальный срок гарантии 3 (три) месяца.

7.4. Пациент осознает и согласен с тем, что в процессе лечения могут возникнуть 
какие-либо обстоятельства, не известные Исполнителю на момент составления Плана 
лечения и препятствующие дальнейшему выполнению Плана лечения в срок и без его 
коррекции. 

В подобных случаях Исполнитель обязуется откорректировать План лечения с целью 
оптимизации курса лечения и достижения ожидаемого Пациентом результата и предло-
жить откорректированный План лечения на утверждение Пациенту, приостановив 
выполнение своих обязательств по Договору до утверждения Пациентом откорректиро-
ванного Плана лечения. 

Коррекция может быть выражена как в добавлении новых позиций в План лечения, так и 
в удалении каких-либо позиций из Плана лечения, либо в замене одних позиций на 
другие, либо все вышеперечисленное; при этом стоимость любых изменений, вносимых 
в План лечения, рассчитывается, исходя из Прейскуранта, действующего на момент 
коррекции.

При утверждении Пациентам и подписании сторонами скорректированного Плана 
лечения, первоначальный План лечения утрачивает силу и считается недействительным.

8. ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
8.1. Пациент соглашается на обработку Исполнителем персональных данных Пациента, 
необходимых для исполнения настоящего Договора, при этом Пациент гарантирует 
достоверность и полноту предоставленной информации, а Исполнитель не праве пере-
давать указанные данные третьим лицам, за исключением случаев исполнения настоя-
щего Договора, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Пациент соглашается с тем, что представленная им при заключении настоящего 
Договора информация может быть использована Исполнителем для последующего 
информирования Пациента о работе Исполнителя, в т.ч. о скидках, проводимых акциях и 
прочей информации. Подпись Пациента в настоящем Договоре является письменным 
согласием Пациента на добровольное получение указанной информации о работе 
Исполнителя.

8.3. Пациент не возражает против проведения видеонаблюдения в помещении Исполни-
теля (за исключением туалетных комнат), которое может проводиться Исполнителем в 
целях обеспечения безопасности Пациентов и сотрудников, а также в целях улучшения 
качества обслуживания.  Исполнитель гарантирует, что видеонаблюдение производится 
исключительно для внутреннего использования с соблюдением требований врачебной 
тайны. 

8.4. Сведения из медицинской карты Пациента могут быть с согласия Пациента переда-
ны другим лицам для использования этих сведений в учебном процессе, научных иссле-
дованиях, публикаций в научной литературе и в иных подобных целях, при этом Испол-
нитель гарантирует Пациенту конфиденциальность его персональных данных.

8.5. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента 
или его законного, представителя допускается только в случаях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.

9. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÑÏÎÐÎÂ
9.1. В случае возникновения претензий к Исполнителю относительно оказанных услуг, 
Пациенту либо его законному представителю с согласия и в целях защиты прав Пациен-
та, рекомендуется обратиться с претензией непосредственно к Исполнителю (предста-
вителю Исполнителя). Претензию следует оформить в письменном виде с указанием 
причины, вызвавшей необходимость обращения, и подписана Пациентом.

9.2. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 
претензии рассмотреть ее и предоставить Пациенту (его законному представителю) 
мотивированный ответ.

9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора и в 
связи с ним, будут по возможности, разрешаться путем проведения переговоров и 
консультаций между Сторонами.

9.4. В случае не достижения согласия Сторонами в ходе проведения переговоров в 
соответствии с п. 9.1. настоящего Договора, Стороны могут обратиться к специали-
стам-экспертам для проведения независимой медицинской экспертизы, кандидатуры 
которых утверждаются по согласованию Сторон. Независимая медицинская экспертиза 
проводится профессиональными дипломированными специалистами, лично не заинте-
ресованными в ее результатах и не находящимися в служебной или иного рода зависи-
мости от Сторон.

9.5. В конфликтных ситуациях, когда претензионный порядок, переговоры и консульта-
ции, независимая и официальная экспертизы не позволили Сторонам достигнуть дого-
воренности, все споры и разногласия, возникшие между Пациентом и Исполнителем, 
разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.6. Иски о защите прав потребителей рассматриваются в суде по выбору истца соглас-
но действующему законодательству Российской Федерации. Иные иски, вытекающие из 
исполнения настоящего Договора, рассматриваются в суде по месту нахождения орга-
нов управления Исполнителя.

10. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß, ÏÎÐßÄÎÊ ÈÇÌÅÍÅÍÈß 
È ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

10.2. Стороны в любой момент вправе по обоюдному согласию изменить либо растор-
гнуть настоящий Договор, оформив изменение либо расторжение Договора соответ-

ствующим дополнительным соглашением к нему.

10.3. Пациент вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть настоящий 
Договор при условии заблаговременного, за 10 рабочих дней, письменного уведомления 
Исполнителя о своем намерении расторгнуть Договор. При этом Пациент обязан опла-
тить фактически оказанные ему услуги. Поскольку в этом случае расторжение Договора 
будет означать добровольное прекращение Пациентом курса, Исполнитель полностью 
освобождается от ответственности, связанной с оказанными Исполнителем услугами и с 
дальнейшим состоянием здоровья Пациента.

10.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Заключение настоящего договора отменяет все предыдущие устные, либо пись-
менные договоренности Сторон.

11.3. Любые изменения, приложения и дополнения к Договору действительны в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все 
изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемле-
мой частью. 

11.4. В случае если любое из условий настоящего Договора будет признано в судебном 
порядке недействительным, незаконным или неисполнимым, то это не может повлиять 
на исполнение Договора в той части, которая является действительной, законной и 
исполнимой.

11.5. Настоящий Договор состоит из статей и пунктов, заголовки, нумерация и располо-
жение которых сделаны в целях удобства при производстве ссылок на определенные 
условия и никоим образом не могут влиять на толкование 
и конструкцию самого Договора.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7 При заключении настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений 
к нему, Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи Исполнителя с 
помощью средств механического копирования (факсимиле), и признают такую подпись 
действительной.



1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту платную медицинскую услугу (услуги), а 
Пациент обязуется оплатить оказанную услугу (услуги) на условиях настоящего Догово-
ра.

1.2. Медицинская услуга (услуги) оказывается в помещении стоматологического центра 
«Альбис», расположенного по адресу: г.Москва, ул.Новорязанская, д.38, стр.3 (далее по 
тексту – Клиника).

2. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËß
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Провести качественное обследование полости рта Пациента и, в случае необходи-
мости, предложить Пациенту пройти дополнительные консультации или виды обследова-
ний с целью составления наиболее рационального Плана лечения.

2.1.2. По результатам обследований предоставить Пациенту полную и достоверную 
информацию о состоянии здоровья его полости рта, сущности применяемых в его 
случае методик лечения, протезирования, медикаментов, материалов и в зависимости 
от предполагаемых объемов лечения составить для Пациента один либо несколько 
вариантов наиболее рациональных Планов лечения. 

2.1.3. Информировать Пациента о противопоказаниях, возможных осложнениях и 
временных дискомфортных ощущениях, которые могут возникнуть в процессе лечения, 
протезирования и других видах медицинского вмешательства, связанных с анатомо-фи-
зиологическими особенностями челюстно-лицевой области Пациента.

2.1.4. Информировать Пациента о стоимости услуг с учетом проведенного обследова-
ния, в соответствии с выбранным и согласованным Пациентом предварительным 
Планом диагностики, лечения и профилактики. 

2.1.5. Согласовать с Пациентом План лечения (Приложение №1 к настоящему Догово-
ру), с указанием перечня медицинских мероприятий и профилактических мер, ориенти-
ровочными порядком и сроками их исполнения, стоимостью лечения.

2.1.6. Обеспечить качественное выполнение стоматологических услуг квалифицирован-
ными специалистами, с применением высококачественных материалов и инструментов, 
используя новейшие технологии лечения, методы диагностики и лечения, разрешенные 
на территории РФ с соблюдением предъявляемых к ним требований, а также высокий 
уровень обслуживания.

2.1.7. Оказать услуги, обусловленные выбранным Планом лечения и согласованные с 

Пациентом, при условии соблюдения последним своих обязательств согласно Договору.
 
2.1.8. Информировать Пациента о назначениях и рекомендациях, которые необходимо 
соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения.

2.1.9. Предоставить гарантию на результаты оказываемых услуг, срок которой составля-
ет 12 месяцев с момента завершения работ (услуг), при условии соблюдения Пациентом 
требований настоящего Договора и приложений к нему. Условия предоставления гаран-
тии определены Положением об установлении гарантийного срока (Приложение № 2 к 
Договору).  Гарантийный срок может быть изменен согласно п.7.4 Договора.

2.1.10. Гарантировать конфиденциальность информации о факте обращения за меди-
цинской помощью, состоянии здоровья Пациента, диагнозе его заболевания и иных 
сведений, полученных при его обследовании и лечении.        

2.1.11. Предоставлять Пациенту полную и достоверную информацию о состоянии его 
здоровья, о ходе лечения. По требованию Пациента предоставить ему копию медицин-
ской карты, выписку из медицинской карты. 

2.1.12. Соблюдать врачебную тайну.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. В случае отсутствия у Исполнителя необходимых материалов, технических 
возможностей, специалистов соответствующего профиля для выполнения необходимых 
диагностических, лечебных или профилактических мероприятий, в случаях несоответ-
ствия такого лечения действующим стандартам, либо при возможном наступлении 
нежелательных последствий, а равно в случае если в процессе лечения у Пациента 
будут выявлены препятствующие проведению курса лечения патологии, устранение 
которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, Исполнитель 
оставляет за собой право отказать Пациенту в оказании услуги и / или направить Паци-
ента в иную специализированную медицинскую организацию 
соответствующего профиля. 

2.2.2. Исполнитель имеет право прервать оказание услуги, перенести время приема, 
либо отказать Пациенту в дальнейшем оказании услуги при возникновении у Пациента 
медицинских противопоказаний, препятствующих проведению курса лечения, устране-
ние которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, а равно в 
случае грубых нарушений Пациентом выполнения врачебных назначений, некорректно-
го, оскорбительного поведения Пациента по отношению к персоналу Исполнителя, если 
Пациент находится в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения, 
невыполнения Пациентом иных обязательств согласно Договору.

2.2.3. В случае, если обстоятельства, указанные в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 выяснились в 
ходе оказания услуги (проведения медицинской манипуляции), Исполнитель обязуется 
завершить начатую медицинскую манипуляцию таким образом, чтобы это не причинило 
вред здоровью Пациента.

2.2.4. Исполнитель оставляет за собой право в случае необходимости привлекать к 
оказанию услуг третьих лиц.

2.2.5. Исполнитель имеет право осуществлять контроль качества оказанных им услуг.

3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÀÖÈÅÍÒÀ
3.1. Пациент обязуется:

3.1.1. Предоставить максимально подробную и достоверную информацию о состоянии 
своего здоровья, о перенесенных и имеющихся заболеваниях, операциях, травмах, 
проведенных ранее обследованиях и лечении, имеющихся аллергических реакциях, 
непереносимости препаратов,  противопоказаниях, иных известных Пациенту особенно-
стях организма, способных оказать влияние на ход лечения и его эффективность, 
незамедлительно информировать Исполнителя обо всех неблагоприятных симптомах в 
состоянии своего здоровья, сообщить Исполнителю иные сведения, которые могут 
сказаться на качестве оказываемых Исполнителем услуг.

3.1.2. Согласовать и подписать предварительный План лечения.

3.1.3. Заботиться о своем здоровье, строго соблюдать все назначения и рекомендации 
Исполнителя, требования и предписания специалистов, направленные на достижение и 
сохранение результатов лечения, включая соблюдение дат и времени визитов/приемов, 
соблюдение режима распорядка дня, питания, приема лекарственных средств, соблюде-
ние иных ограничений, обеспечивающих эффективность проводимых медицинских 
мероприятий.

3.1.4. В процессе лечения не обращаться в другие стоматологические учреждения, за 
исключением случаев возникновения необходимости в неотложной стоматологической 
помощи – при условии, что данную помощь не могут оказать сотрудники Исполнителя в 
силу географического местонахождения Пациента либо иных объективных обстоя-
тельств. В подобных случаях Пациент обязуется предоставить Исполнителю из учрежде-
ния, в которое Пациент обращался за неотложной стоматологической помощью, выпи-
ску из медицинской карты, копии рентгеновских снимков и результаты обследования и 
лечения на магнитных или иных носителях. 

3.1.5. Своевременно являться на диагностические, лечебные и последующие профилак-
тические приемы согласно оговоренному заранее времени, а в случае невозможности 
явки в назначенное время – заблаговременно (не менее чем за сутки) предупреждать об 
этом Исполнителя.  

3.1.6. Не являться на приемы в состоянии алкогольного, наркотического либо иного 
опьянения, вести себя корректно и уважительно относиться к персоналу Исполнителя. 

3.1.7. Своевременно оплачивать стоимость медицинских услуг в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.8. Принимать результаты оказанной услуги, а также ее отдельных этапов согласно 
Плану лечения. Стороны соглашаются с тем, что личная подпись Пациента в Акте 
приемки оказанных услуг является подтверждением принятия Пациентом оказанной 
услуги либо ее отдельных этапов, согласием Пациента с методами и сроками выполне-
ния Плана лечения, надлежащим качеством результата оказанной услуги, а также с 
отсутствием иных претензий к результату оказанной услуги на момент принятия.

3.1.9. При обнаружении недостатков (при наличии жалоб) в ходе принятия выполненной 
услуги, ее отдельного этапа или в ходе ее оказания, сообщать о них лечащем врачу, в 
противном случае услуга считается оказанной надлежащим образом. При невозможно-
сти обнаружить недостаток при принятии оказанной услуги, в течение гарантийного 
срока Пациент вправе предъявлять требования, связанные с ее недостатками.

3.1.10. При появлении боли, дискомфорта и других жалоб в периоды между сеансами 
лечения немедленно извещать лечащего врача или дежурного администратора, либо 
посетить клинику Исполнителя для оказания помощи. 

3.1.11. При невозможности выполнения Исполнителем своих обязательств по настояще-
му Договору, возникшей по вине Пациента, или при расторжении настоящего Договора 
по инициативе Пациента, оплатить фактически оказанные услуги, в т.ч. стоимость 
израсходованных материалов и прочие понесенные расходы Исполнителя согласно 
настоящему Договору в полном объеме.

3.2. Права Пациента:

3.2.1. Получать полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья и ходе 
лечения, а также по требованию получать копию медицинской карты, выписку из меди-
цинской карты.

3.2.2. Знакомиться с действующим Прейскурантом, утвержденным Исполнителем.

3.2.3. Выбирать лечащего врача с учетом согласия последнего, а также при наличии 
фактической возможности записи к нему на приём в течение срока оказания услуг 
согласно Договору.

3.2.4. Отказаться от медицинского вмешательства.

4. ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÑËÓÃ È ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑ×ÅÒÎÂ
4.1. Стоимость каждой конкретной медицинской услуги определяется по утверждённому 
в клинике Исполнителя Прейскуранту, действующему на момент подписания Сторонами 
Плана лечения. Общая стоимость предварительного Плана лечения определяется путем 
сложения стоимости всех медицинских услуг, перечисленных в Плане лечения. 

4.2. Оплата услуги (услуг) производится Пациентом в день, когда данная услуга (услуги) 
оказаны, согласно выставленным Исполнителем счетам, либо, по выбору Пациента, на 
условиях полной или частичной предоплаты. Оплата услуг производится Пациентом в 
рублях, в наличной или безналичной формах расчета по выбору Пациента.

4.3. Любые изменения, вносимые в План лечения и приводящие к изменению его стои-
мости, рассчитываются, исходя из Прейскуранта, действующего в клинике на момент 
внесения изменений.

4.4. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с подписанным Планом лечения, 
остаётся неизменной в течение всего срока реализации данного Плана. Изменения в 
План лечения вносятся по соглашению сторон, в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Договором. 

5. ÑÐÎÊÈ ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ
5.1. Сроки оказания услуг устанавливаются при согласовании Плана лечения Пациента, 
зависят от объема предстоящих работ согласно Плану лечения, и определяются датой, к 
которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги.

5.2. Датой, к которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги, является 
согласованная сторонами дата первого приема Пациента для проведения лечения 
согласно Плану лечения. 

5.3. Дата первого приема Пациента для проведения лечения может быть изменена в 
следующих случаях:

5.3.1. Неявка Пациента на прием в дату и время, заранее согласованное Сторонами, по 
любым причинам, а равно неисполнение Пациентом иных обязательств, предусмотрен-
ных 3.1.1, 3.1.3 – 3.1.10;

5.3.2. Коррекция Плана лечения в связи с возникновением необходимости оказания 
дополнительных услуг; 

5.3.3. Возникновение иных обстоятельств, независящих от Исполнителя, не позволяю-
щих начать лечение в сроки, указанные в настоящем Договоре.

6. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг, при усло-
вии соблюдения Пациентом условий настоящего Договора.

6.2. Исполнитель не несет ответственности за качество предоставленных услуг (работ) и 
возможное возникновение осложнений, а Пациент теряет право на бесплатное оказание 
услуг по гарантии в следующих случаях:

6.2.1 Лечебный процесс остановлен не по вине Исполнителя и лечение не завершено;

6.2.2. Пациент отказался от комплекса обследования, необходимого для успешного 
завершения лечения; 

6.2.3. Пациент не предоставил полной и достоверной информации об общем состоянии 
своего здоровья, наличии аллергии и непереносимости препаратов;

6.2.4. Наступление травм и заболеваний не по вине Исполнителя и повлекших наруше-
ние состояния зубочелюстной системы (переломы челюстей, костей лицевого скелета, 
тяжелые заболевания, лучевая и химиотерапия, оперативные вмешательства и т.п.);

6.2.5. Пациент не исполняет обязательства, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.3 – 
3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 настоящего Договора.

6.3. Исполнитель не несет ответственность и не принимает претензии к качеству эстети-
ки (внешнему виду) работ (пломбы, виниры, вкладки, мосты, коронки) после постоянной 
фиксации в полости рта Пациента. Под эстетикой (внешним видом) работ понимаются 
индивидуально подбираемые параметры цвета и формы восстановлений, в обязатель-
ном порядке согласованные с Пациентом 

на соответствующих клинико-лабораторных этапах.

6.4. Исполнитель не несет ответственности за возможные несовпадения и разногласия 
по поводу диагноза, методик лечения и препаратов, которые Пациент может получить в 
сторонних медицинских учреждениях. 

6.5. Пациент осознает вероятность (но не обязательность) возможных побочных эффек-
тов, которые могут возникнуть вследствие индивидуальных биологических и физиологи-
ческих особенностей организма, а также то, что и используемые современные техноло-
гии, и методики лечения не могут полностью исключить вероятность их возникновения. 
Исполнитель не несет ответственности за наступление каких-либо осложнений, если 
медицинские услуги были выполнены с соблюдением всех необходимых требований, 
предусмотренных требованиями Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации.

6.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настояще-
му Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и/или результатом обстоятель-
ства, находящегося вне контроля Сторон. Подобными обстоятельствами могут стать 
следующие события, перечень которых не является исчерпывающим: объявленная или 
необъявленная война, в том числе гражданская, беспорядки, революции, пиратство, 
саботаж; террористические акты, взрывы; стихийные бедствия, такие, как ураганы, 
циклоны, землетрясения, извержение вулканов, цунами, наводнения, разрушения в 
результате молнии, пожары; несанкционированное Стороной отключение и/или выход из 
строя систем водоснабжения, теплоснабжения, обеспечения электроэнергией и/или их 
составных (комплектующих) частей; бойкоты, забастовки и локауты любых видов, 
замедление работы, оккупация помещений и остановки в работе, происходящие на 
предприятии, в учреждении, организации Стороны, оказывающей услуги по настоящему 
Договору или на предприятии, в учреждении, организации, предоставляющий услуги, 
осуществляющей поставку оборудования, медикаментов. 

7. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß
7.1. Стороны соглашаются с тем, что информированное добровольное письменное 
согласие на стоматологическое лечение Пациента является необходимым предвари-
тельным условием для начала лечения.

7.2. В случае если в ходе лечения потребуется предоставление дополнительных меди-
цинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, 
такая услуга может быть оказана Исполнителем либо сторонней 
медицинской организацией.

7.3. Гарантийный срок, устанавливаемый в пункте 2.1.8 настоящего Договора, распро-
страняется согласно Приложению № 2 к настоящему Договору на результаты оказанных 
услуг, осуществленных в соответствии с наиболее рациональным Планом лечения, 
предложенным Исполнителем (п. 2.1.1 настоящего Договора). В случае если Пациент не 

принимает предлагаемый Исполнителем наиболее рациональный План лечения и 
согласует с Исполнителем компромиссный План лечения, гарантийный срок может быть 
скорректирован Исполнителем в сторону уменьшения и установлен индивидуально в 
каждом конкретном случае, о чем стороны заключают дополнительное соглашение. В 
случае необходимости корректировки срока гарантии и при отказе Пациента заключать 
дополнительное соглашение на результаты оказанных Исполнителем работ устанавли-
вается минимальный срок гарантии 3 (три) месяца.

7.4. Пациент осознает и согласен с тем, что в процессе лечения могут возникнуть 
какие-либо обстоятельства, не известные Исполнителю на момент составления Плана 
лечения и препятствующие дальнейшему выполнению Плана лечения в срок и без его 
коррекции. 

В подобных случаях Исполнитель обязуется откорректировать План лечения с целью 
оптимизации курса лечения и достижения ожидаемого Пациентом результата и предло-
жить откорректированный План лечения на утверждение Пациенту, приостановив 
выполнение своих обязательств по Договору до утверждения Пациентом откорректиро-
ванного Плана лечения. 

Коррекция может быть выражена как в добавлении новых позиций в План лечения, так и 
в удалении каких-либо позиций из Плана лечения, либо в замене одних позиций на 
другие, либо все вышеперечисленное; при этом стоимость любых изменений, вносимых 
в План лечения, рассчитывается, исходя из Прейскуранта, действующего на момент 
коррекции.

При утверждении Пациентам и подписании сторонами скорректированного Плана 
лечения, первоначальный План лечения утрачивает силу и считается недействительным.

8. ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
8.1. Пациент соглашается на обработку Исполнителем персональных данных Пациента, 
необходимых для исполнения настоящего Договора, при этом Пациент гарантирует 
достоверность и полноту предоставленной информации, а Исполнитель не праве пере-
давать указанные данные третьим лицам, за исключением случаев исполнения настоя-
щего Договора, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Пациент соглашается с тем, что представленная им при заключении настоящего 
Договора информация может быть использована Исполнителем для последующего 
информирования Пациента о работе Исполнителя, в т.ч. о скидках, проводимых акциях и 
прочей информации. Подпись Пациента в настоящем Договоре является письменным 
согласием Пациента на добровольное получение указанной информации о работе 
Исполнителя.

8.3. Пациент не возражает против проведения видеонаблюдения в помещении Исполни-
теля (за исключением туалетных комнат), которое может проводиться Исполнителем в 
целях обеспечения безопасности Пациентов и сотрудников, а также в целях улучшения 
качества обслуживания.  Исполнитель гарантирует, что видеонаблюдение производится 
исключительно для внутреннего использования с соблюдением требований врачебной 
тайны. 

8.4. Сведения из медицинской карты Пациента могут быть с согласия Пациента переда-
ны другим лицам для использования этих сведений в учебном процессе, научных иссле-
дованиях, публикаций в научной литературе и в иных подобных целях, при этом Испол-
нитель гарантирует Пациенту конфиденциальность его персональных данных.

8.5. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента 
или его законного, представителя допускается только в случаях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.

9. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÑÏÎÐÎÂ
9.1. В случае возникновения претензий к Исполнителю относительно оказанных услуг, 
Пациенту либо его законному представителю с согласия и в целях защиты прав Пациен-
та, рекомендуется обратиться с претензией непосредственно к Исполнителю (предста-
вителю Исполнителя). Претензию следует оформить в письменном виде с указанием 
причины, вызвавшей необходимость обращения, и подписана Пациентом.

9.2. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 
претензии рассмотреть ее и предоставить Пациенту (его законному представителю) 
мотивированный ответ.

9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора и в 
связи с ним, будут по возможности, разрешаться путем проведения переговоров и 
консультаций между Сторонами.

9.4. В случае не достижения согласия Сторонами в ходе проведения переговоров в 
соответствии с п. 9.1. настоящего Договора, Стороны могут обратиться к специали-
стам-экспертам для проведения независимой медицинской экспертизы, кандидатуры 
которых утверждаются по согласованию Сторон. Независимая медицинская экспертиза 
проводится профессиональными дипломированными специалистами, лично не заинте-
ресованными в ее результатах и не находящимися в служебной или иного рода зависи-
мости от Сторон.

9.5. В конфликтных ситуациях, когда претензионный порядок, переговоры и консульта-
ции, независимая и официальная экспертизы не позволили Сторонам достигнуть дого-
воренности, все споры и разногласия, возникшие между Пациентом и Исполнителем, 
разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.6. Иски о защите прав потребителей рассматриваются в суде по выбору истца соглас-
но действующему законодательству Российской Федерации. Иные иски, вытекающие из 
исполнения настоящего Договора, рассматриваются в суде по месту нахождения орга-
нов управления Исполнителя.

10. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß, ÏÎÐßÄÎÊ ÈÇÌÅÍÅÍÈß 
È ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

10.2. Стороны в любой момент вправе по обоюдному согласию изменить либо растор-
гнуть настоящий Договор, оформив изменение либо расторжение Договора соответ-

ствующим дополнительным соглашением к нему.

10.3. Пациент вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть настоящий 
Договор при условии заблаговременного, за 10 рабочих дней, письменного уведомления 
Исполнителя о своем намерении расторгнуть Договор. При этом Пациент обязан опла-
тить фактически оказанные ему услуги. Поскольку в этом случае расторжение Договора 
будет означать добровольное прекращение Пациентом курса, Исполнитель полностью 
освобождается от ответственности, связанной с оказанными Исполнителем услугами и с 
дальнейшим состоянием здоровья Пациента.

10.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Заключение настоящего договора отменяет все предыдущие устные, либо пись-
менные договоренности Сторон.

11.3. Любые изменения, приложения и дополнения к Договору действительны в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все 
изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемле-
мой частью. 

11.4. В случае если любое из условий настоящего Договора будет признано в судебном 
порядке недействительным, незаконным или неисполнимым, то это не может повлиять 
на исполнение Договора в той части, которая является действительной, законной и 
исполнимой.

11.5. Настоящий Договор состоит из статей и пунктов, заголовки, нумерация и располо-
жение которых сделаны в целях удобства при производстве ссылок на определенные 
условия и никоим образом не могут влиять на толкование 
и конструкцию самого Договора.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7 При заключении настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений 
к нему, Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи Исполнителя с 
помощью средств механического копирования (факсимиле), и признают такую подпись 
действительной.



1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту платную медицинскую услугу (услуги), а 
Пациент обязуется оплатить оказанную услугу (услуги) на условиях настоящего Догово-
ра.

1.2. Медицинская услуга (услуги) оказывается в помещении стоматологического центра 
«Альбис», расположенного по адресу: г.Москва, ул.Новорязанская, д.38, стр.3 (далее по 
тексту – Клиника).

2. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËß
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Провести качественное обследование полости рта Пациента и, в случае необходи-
мости, предложить Пациенту пройти дополнительные консультации или виды обследова-
ний с целью составления наиболее рационального Плана лечения.

2.1.2. По результатам обследований предоставить Пациенту полную и достоверную 
информацию о состоянии здоровья его полости рта, сущности применяемых в его 
случае методик лечения, протезирования, медикаментов, материалов и в зависимости 
от предполагаемых объемов лечения составить для Пациента один либо несколько 
вариантов наиболее рациональных Планов лечения. 

2.1.3. Информировать Пациента о противопоказаниях, возможных осложнениях и 
временных дискомфортных ощущениях, которые могут возникнуть в процессе лечения, 
протезирования и других видах медицинского вмешательства, связанных с анатомо-фи-
зиологическими особенностями челюстно-лицевой области Пациента.

2.1.4. Информировать Пациента о стоимости услуг с учетом проведенного обследова-
ния, в соответствии с выбранным и согласованным Пациентом предварительным 
Планом диагностики, лечения и профилактики. 

2.1.5. Согласовать с Пациентом План лечения (Приложение №1 к настоящему Догово-
ру), с указанием перечня медицинских мероприятий и профилактических мер, ориенти-
ровочными порядком и сроками их исполнения, стоимостью лечения.

2.1.6. Обеспечить качественное выполнение стоматологических услуг квалифицирован-
ными специалистами, с применением высококачественных материалов и инструментов, 
используя новейшие технологии лечения, методы диагностики и лечения, разрешенные 
на территории РФ с соблюдением предъявляемых к ним требований, а также высокий 
уровень обслуживания.

2.1.7. Оказать услуги, обусловленные выбранным Планом лечения и согласованные с 

Пациентом, при условии соблюдения последним своих обязательств согласно Договору.
 
2.1.8. Информировать Пациента о назначениях и рекомендациях, которые необходимо 
соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения.

2.1.9. Предоставить гарантию на результаты оказываемых услуг, срок которой составля-
ет 12 месяцев с момента завершения работ (услуг), при условии соблюдения Пациентом 
требований настоящего Договора и приложений к нему. Условия предоставления гаран-
тии определены Положением об установлении гарантийного срока (Приложение № 2 к 
Договору).  Гарантийный срок может быть изменен согласно п.7.4 Договора.

2.1.10. Гарантировать конфиденциальность информации о факте обращения за меди-
цинской помощью, состоянии здоровья Пациента, диагнозе его заболевания и иных 
сведений, полученных при его обследовании и лечении.        

2.1.11. Предоставлять Пациенту полную и достоверную информацию о состоянии его 
здоровья, о ходе лечения. По требованию Пациента предоставить ему копию медицин-
ской карты, выписку из медицинской карты. 

2.1.12. Соблюдать врачебную тайну.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. В случае отсутствия у Исполнителя необходимых материалов, технических 
возможностей, специалистов соответствующего профиля для выполнения необходимых 
диагностических, лечебных или профилактических мероприятий, в случаях несоответ-
ствия такого лечения действующим стандартам, либо при возможном наступлении 
нежелательных последствий, а равно в случае если в процессе лечения у Пациента 
будут выявлены препятствующие проведению курса лечения патологии, устранение 
которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, Исполнитель 
оставляет за собой право отказать Пациенту в оказании услуги и / или направить Паци-
ента в иную специализированную медицинскую организацию 
соответствующего профиля. 

2.2.2. Исполнитель имеет право прервать оказание услуги, перенести время приема, 
либо отказать Пациенту в дальнейшем оказании услуги при возникновении у Пациента 
медицинских противопоказаний, препятствующих проведению курса лечения, устране-
ние которых выходит за рамки перечня оказываемых Исполнителем услуг, а равно в 
случае грубых нарушений Пациентом выполнения врачебных назначений, некорректно-
го, оскорбительного поведения Пациента по отношению к персоналу Исполнителя, если 
Пациент находится в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения, 
невыполнения Пациентом иных обязательств согласно Договору.

2.2.3. В случае, если обстоятельства, указанные в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 выяснились в 
ходе оказания услуги (проведения медицинской манипуляции), Исполнитель обязуется 
завершить начатую медицинскую манипуляцию таким образом, чтобы это не причинило 
вред здоровью Пациента.

2.2.4. Исполнитель оставляет за собой право в случае необходимости привлекать к 
оказанию услуг третьих лиц.

2.2.5. Исполнитель имеет право осуществлять контроль качества оказанных им услуг.

3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÀÖÈÅÍÒÀ
3.1. Пациент обязуется:

3.1.1. Предоставить максимально подробную и достоверную информацию о состоянии 
своего здоровья, о перенесенных и имеющихся заболеваниях, операциях, травмах, 
проведенных ранее обследованиях и лечении, имеющихся аллергических реакциях, 
непереносимости препаратов,  противопоказаниях, иных известных Пациенту особенно-
стях организма, способных оказать влияние на ход лечения и его эффективность, 
незамедлительно информировать Исполнителя обо всех неблагоприятных симптомах в 
состоянии своего здоровья, сообщить Исполнителю иные сведения, которые могут 
сказаться на качестве оказываемых Исполнителем услуг.

3.1.2. Согласовать и подписать предварительный План лечения.

3.1.3. Заботиться о своем здоровье, строго соблюдать все назначения и рекомендации 
Исполнителя, требования и предписания специалистов, направленные на достижение и 
сохранение результатов лечения, включая соблюдение дат и времени визитов/приемов, 
соблюдение режима распорядка дня, питания, приема лекарственных средств, соблюде-
ние иных ограничений, обеспечивающих эффективность проводимых медицинских 
мероприятий.

3.1.4. В процессе лечения не обращаться в другие стоматологические учреждения, за 
исключением случаев возникновения необходимости в неотложной стоматологической 
помощи – при условии, что данную помощь не могут оказать сотрудники Исполнителя в 
силу географического местонахождения Пациента либо иных объективных обстоя-
тельств. В подобных случаях Пациент обязуется предоставить Исполнителю из учрежде-
ния, в которое Пациент обращался за неотложной стоматологической помощью, выпи-
ску из медицинской карты, копии рентгеновских снимков и результаты обследования и 
лечения на магнитных или иных носителях. 

3.1.5. Своевременно являться на диагностические, лечебные и последующие профилак-
тические приемы согласно оговоренному заранее времени, а в случае невозможности 
явки в назначенное время – заблаговременно (не менее чем за сутки) предупреждать об 
этом Исполнителя.  

3.1.6. Не являться на приемы в состоянии алкогольного, наркотического либо иного 
опьянения, вести себя корректно и уважительно относиться к персоналу Исполнителя. 

3.1.7. Своевременно оплачивать стоимость медицинских услуг в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.8. Принимать результаты оказанной услуги, а также ее отдельных этапов согласно 
Плану лечения. Стороны соглашаются с тем, что личная подпись Пациента в Акте 
приемки оказанных услуг является подтверждением принятия Пациентом оказанной 
услуги либо ее отдельных этапов, согласием Пациента с методами и сроками выполне-
ния Плана лечения, надлежащим качеством результата оказанной услуги, а также с 
отсутствием иных претензий к результату оказанной услуги на момент принятия.

3.1.9. При обнаружении недостатков (при наличии жалоб) в ходе принятия выполненной 
услуги, ее отдельного этапа или в ходе ее оказания, сообщать о них лечащем врачу, в 
противном случае услуга считается оказанной надлежащим образом. При невозможно-
сти обнаружить недостаток при принятии оказанной услуги, в течение гарантийного 
срока Пациент вправе предъявлять требования, связанные с ее недостатками.

3.1.10. При появлении боли, дискомфорта и других жалоб в периоды между сеансами 
лечения немедленно извещать лечащего врача или дежурного администратора, либо 
посетить клинику Исполнителя для оказания помощи. 

3.1.11. При невозможности выполнения Исполнителем своих обязательств по настояще-
му Договору, возникшей по вине Пациента, или при расторжении настоящего Договора 
по инициативе Пациента, оплатить фактически оказанные услуги, в т.ч. стоимость 
израсходованных материалов и прочие понесенные расходы Исполнителя согласно 
настоящему Договору в полном объеме.

3.2. Права Пациента:

3.2.1. Получать полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья и ходе 
лечения, а также по требованию получать копию медицинской карты, выписку из меди-
цинской карты.

3.2.2. Знакомиться с действующим Прейскурантом, утвержденным Исполнителем.

3.2.3. Выбирать лечащего врача с учетом согласия последнего, а также при наличии 
фактической возможности записи к нему на приём в течение срока оказания услуг 
согласно Договору.

3.2.4. Отказаться от медицинского вмешательства.

4. ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÑËÓÃ È ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑ×ÅÒÎÂ
4.1. Стоимость каждой конкретной медицинской услуги определяется по утверждённому 
в клинике Исполнителя Прейскуранту, действующему на момент подписания Сторонами 
Плана лечения. Общая стоимость предварительного Плана лечения определяется путем 
сложения стоимости всех медицинских услуг, перечисленных в Плане лечения. 

4.2. Оплата услуги (услуг) производится Пациентом в день, когда данная услуга (услуги) 
оказаны, согласно выставленным Исполнителем счетам, либо, по выбору Пациента, на 
условиях полной или частичной предоплаты. Оплата услуг производится Пациентом в 
рублях, в наличной или безналичной формах расчета по выбору Пациента.

4.3. Любые изменения, вносимые в План лечения и приводящие к изменению его стои-
мости, рассчитываются, исходя из Прейскуранта, действующего в клинике на момент 
внесения изменений.

4.4. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с подписанным Планом лечения, 
остаётся неизменной в течение всего срока реализации данного Плана. Изменения в 
План лечения вносятся по соглашению сторон, в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Договором. 

5. ÑÐÎÊÈ ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ
5.1. Сроки оказания услуг устанавливаются при согласовании Плана лечения Пациента, 
зависят от объема предстоящих работ согласно Плану лечения, и определяются датой, к 
которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги.

5.2. Датой, к которой Исполнитель должен приступить к оказанию услуги, является 
согласованная сторонами дата первого приема Пациента для проведения лечения 
согласно Плану лечения. 

5.3. Дата первого приема Пациента для проведения лечения может быть изменена в 
следующих случаях:

5.3.1. Неявка Пациента на прием в дату и время, заранее согласованное Сторонами, по 
любым причинам, а равно неисполнение Пациентом иных обязательств, предусмотрен-
ных 3.1.1, 3.1.3 – 3.1.10;

5.3.2. Коррекция Плана лечения в связи с возникновением необходимости оказания 
дополнительных услуг; 

5.3.3. Возникновение иных обстоятельств, независящих от Исполнителя, не позволяю-
щих начать лечение в сроки, указанные в настоящем Договоре.

6. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг, при усло-
вии соблюдения Пациентом условий настоящего Договора.

6.2. Исполнитель не несет ответственности за качество предоставленных услуг (работ) и 
возможное возникновение осложнений, а Пациент теряет право на бесплатное оказание 
услуг по гарантии в следующих случаях:

6.2.1 Лечебный процесс остановлен не по вине Исполнителя и лечение не завершено;

6.2.2. Пациент отказался от комплекса обследования, необходимого для успешного 
завершения лечения; 

6.2.3. Пациент не предоставил полной и достоверной информации об общем состоянии 
своего здоровья, наличии аллергии и непереносимости препаратов;

6.2.4. Наступление травм и заболеваний не по вине Исполнителя и повлекших наруше-
ние состояния зубочелюстной системы (переломы челюстей, костей лицевого скелета, 
тяжелые заболевания, лучевая и химиотерапия, оперативные вмешательства и т.п.);

6.2.5. Пациент не исполняет обязательства, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.3 – 
3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 настоящего Договора.

6.3. Исполнитель не несет ответственность и не принимает претензии к качеству эстети-
ки (внешнему виду) работ (пломбы, виниры, вкладки, мосты, коронки) после постоянной 
фиксации в полости рта Пациента. Под эстетикой (внешним видом) работ понимаются 
индивидуально подбираемые параметры цвета и формы восстановлений, в обязатель-
ном порядке согласованные с Пациентом 

на соответствующих клинико-лабораторных этапах.

6.4. Исполнитель не несет ответственности за возможные несовпадения и разногласия 
по поводу диагноза, методик лечения и препаратов, которые Пациент может получить в 
сторонних медицинских учреждениях. 

6.5. Пациент осознает вероятность (но не обязательность) возможных побочных эффек-
тов, которые могут возникнуть вследствие индивидуальных биологических и физиологи-
ческих особенностей организма, а также то, что и используемые современные техноло-
гии, и методики лечения не могут полностью исключить вероятность их возникновения. 
Исполнитель не несет ответственности за наступление каких-либо осложнений, если 
медицинские услуги были выполнены с соблюдением всех необходимых требований, 
предусмотренных требованиями Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации.

6.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настояще-
му Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и/или результатом обстоятель-
ства, находящегося вне контроля Сторон. Подобными обстоятельствами могут стать 
следующие события, перечень которых не является исчерпывающим: объявленная или 
необъявленная война, в том числе гражданская, беспорядки, революции, пиратство, 
саботаж; террористические акты, взрывы; стихийные бедствия, такие, как ураганы, 
циклоны, землетрясения, извержение вулканов, цунами, наводнения, разрушения в 
результате молнии, пожары; несанкционированное Стороной отключение и/или выход из 
строя систем водоснабжения, теплоснабжения, обеспечения электроэнергией и/или их 
составных (комплектующих) частей; бойкоты, забастовки и локауты любых видов, 
замедление работы, оккупация помещений и остановки в работе, происходящие на 
предприятии, в учреждении, организации Стороны, оказывающей услуги по настоящему 
Договору или на предприятии, в учреждении, организации, предоставляющий услуги, 
осуществляющей поставку оборудования, медикаментов. 

7. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß
7.1. Стороны соглашаются с тем, что информированное добровольное письменное 
согласие на стоматологическое лечение Пациента является необходимым предвари-
тельным условием для начала лечения.

7.2. В случае если в ходе лечения потребуется предоставление дополнительных меди-
цинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, 
такая услуга может быть оказана Исполнителем либо сторонней 
медицинской организацией.

7.3. Гарантийный срок, устанавливаемый в пункте 2.1.8 настоящего Договора, распро-
страняется согласно Приложению № 2 к настоящему Договору на результаты оказанных 
услуг, осуществленных в соответствии с наиболее рациональным Планом лечения, 
предложенным Исполнителем (п. 2.1.1 настоящего Договора). В случае если Пациент не 

принимает предлагаемый Исполнителем наиболее рациональный План лечения и 
согласует с Исполнителем компромиссный План лечения, гарантийный срок может быть 
скорректирован Исполнителем в сторону уменьшения и установлен индивидуально в 
каждом конкретном случае, о чем стороны заключают дополнительное соглашение. В 
случае необходимости корректировки срока гарантии и при отказе Пациента заключать 
дополнительное соглашение на результаты оказанных Исполнителем работ устанавли-
вается минимальный срок гарантии 3 (три) месяца.

7.4. Пациент осознает и согласен с тем, что в процессе лечения могут возникнуть 
какие-либо обстоятельства, не известные Исполнителю на момент составления Плана 
лечения и препятствующие дальнейшему выполнению Плана лечения в срок и без его 
коррекции. 

В подобных случаях Исполнитель обязуется откорректировать План лечения с целью 
оптимизации курса лечения и достижения ожидаемого Пациентом результата и предло-
жить откорректированный План лечения на утверждение Пациенту, приостановив 
выполнение своих обязательств по Договору до утверждения Пациентом откорректиро-
ванного Плана лечения. 

Коррекция может быть выражена как в добавлении новых позиций в План лечения, так и 
в удалении каких-либо позиций из Плана лечения, либо в замене одних позиций на 
другие, либо все вышеперечисленное; при этом стоимость любых изменений, вносимых 
в План лечения, рассчитывается, исходя из Прейскуранта, действующего на момент 
коррекции.

При утверждении Пациентам и подписании сторонами скорректированного Плана 
лечения, первоначальный План лечения утрачивает силу и считается недействительным.

8. ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
8.1. Пациент соглашается на обработку Исполнителем персональных данных Пациента, 
необходимых для исполнения настоящего Договора, при этом Пациент гарантирует 
достоверность и полноту предоставленной информации, а Исполнитель не праве пере-
давать указанные данные третьим лицам, за исключением случаев исполнения настоя-
щего Договора, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Пациент соглашается с тем, что представленная им при заключении настоящего 
Договора информация может быть использована Исполнителем для последующего 
информирования Пациента о работе Исполнителя, в т.ч. о скидках, проводимых акциях и 
прочей информации. Подпись Пациента в настоящем Договоре является письменным 
согласием Пациента на добровольное получение указанной информации о работе 
Исполнителя.

8.3. Пациент не возражает против проведения видеонаблюдения в помещении Исполни-
теля (за исключением туалетных комнат), которое может проводиться Исполнителем в 
целях обеспечения безопасности Пациентов и сотрудников, а также в целях улучшения 
качества обслуживания.  Исполнитель гарантирует, что видеонаблюдение производится 
исключительно для внутреннего использования с соблюдением требований врачебной 
тайны. 

8.4. Сведения из медицинской карты Пациента могут быть с согласия Пациента переда-
ны другим лицам для использования этих сведений в учебном процессе, научных иссле-
дованиях, публикаций в научной литературе и в иных подобных целях, при этом Испол-
нитель гарантирует Пациенту конфиденциальность его персональных данных.

8.5. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента 
или его законного, представителя допускается только в случаях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.

9. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÑÏÎÐÎÂ
9.1. В случае возникновения претензий к Исполнителю относительно оказанных услуг, 
Пациенту либо его законному представителю с согласия и в целях защиты прав Пациен-
та, рекомендуется обратиться с претензией непосредственно к Исполнителю (предста-
вителю Исполнителя). Претензию следует оформить в письменном виде с указанием 
причины, вызвавшей необходимость обращения, и подписана Пациентом.

9.2. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 
претензии рассмотреть ее и предоставить Пациенту (его законному представителю) 
мотивированный ответ.

9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора и в 
связи с ним, будут по возможности, разрешаться путем проведения переговоров и 
консультаций между Сторонами.

9.4. В случае не достижения согласия Сторонами в ходе проведения переговоров в 
соответствии с п. 9.1. настоящего Договора, Стороны могут обратиться к специали-
стам-экспертам для проведения независимой медицинской экспертизы, кандидатуры 
которых утверждаются по согласованию Сторон. Независимая медицинская экспертиза 
проводится профессиональными дипломированными специалистами, лично не заинте-
ресованными в ее результатах и не находящимися в служебной или иного рода зависи-
мости от Сторон.

9.5. В конфликтных ситуациях, когда претензионный порядок, переговоры и консульта-
ции, независимая и официальная экспертизы не позволили Сторонам достигнуть дого-
воренности, все споры и разногласия, возникшие между Пациентом и Исполнителем, 
разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.6. Иски о защите прав потребителей рассматриваются в суде по выбору истца соглас-
но действующему законодательству Российской Федерации. Иные иски, вытекающие из 
исполнения настоящего Договора, рассматриваются в суде по месту нахождения орга-
нов управления Исполнителя.

10. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß, ÏÎÐßÄÎÊ ÈÇÌÅÍÅÍÈß 
È ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

10.2. Стороны в любой момент вправе по обоюдному согласию изменить либо растор-
гнуть настоящий Договор, оформив изменение либо расторжение Договора соответ-

ствующим дополнительным соглашением к нему.

10.3. Пациент вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть настоящий 
Договор при условии заблаговременного, за 10 рабочих дней, письменного уведомления 
Исполнителя о своем намерении расторгнуть Договор. При этом Пациент обязан опла-
тить фактически оказанные ему услуги. Поскольку в этом случае расторжение Договора 
будет означать добровольное прекращение Пациентом курса, Исполнитель полностью 
освобождается от ответственности, связанной с оказанными Исполнителем услугами и с 
дальнейшим состоянием здоровья Пациента.

10.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Заключение настоящего договора отменяет все предыдущие устные, либо пись-
менные договоренности Сторон.

11.3. Любые изменения, приложения и дополнения к Договору действительны в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все 
изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемле-
мой частью. 

11.4. В случае если любое из условий настоящего Договора будет признано в судебном 
порядке недействительным, незаконным или неисполнимым, то это не может повлиять 
на исполнение Договора в той части, которая является действительной, законной и 
исполнимой.

11.5. Настоящий Договор состоит из статей и пунктов, заголовки, нумерация и располо-
жение которых сделаны в целях удобства при производстве ссылок на определенные 
условия и никоим образом не могут влиять на толкование 
и конструкцию самого Договора.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7 При заключении настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений 
к нему, Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи Исполнителя с 
помощью средств механического копирования (факсимиле), и признают такую подпись 
действительной.



12. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ:

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Селладент»
Юридический адрес: 107066, г.Москва, 
ул. Новорязанская, д.38, стр. 3
Фактический адрес: 105066, г.Москва, ул. 
Новорязанская, д.38, стр. 3
ИНН 7701795132
р/с 40702810200000300063
в ВТБ 24 (ПАО)  г.Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716

ÏÀÖÈÅÍÒ:

ФИО

Паспорт: 

Выдан (кем и когда):

Адрес:

Телефон:

Ïîäïèñè ñòîðîí

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ:

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Селладент» Генеральный директор

__________________/Афонин В.П./

ÏÀÖÈÅÍÒ:

ФИО

________________/_______________/


