
                                                                                                                           

                                                           Правила   о предоставлении 

                                                  платных стоматологических услуг в   

                                           ООО «Стоматологическая  клиника «РеСто» 

   

Настоящие «Правила о предоставлении  платных стоматологических услуг в ООО 

«Стоматологическая  клиника «РеСто» (далее по тексту – Правила) определяют прядок  и условия 

предоставления в ООО «Стоматологическая  клиника «РеСто» (далее по тексту – Клиника) платных 

стоматологических услуг. 

Оказание  платных стоматологических услуг в ООО «Стоматологическая  клиника «РеСто» 

осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным 

законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1(ред. от 25.06.2012) «О защите прав потребителей», 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 24.10.2012 № 1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Правилами 

внутреннего трудового распорядка   Клиники и призваны регламентировать правоотношения между 

пациентом (далее по тексту – Заказчиком) и Клиникой, гарантируют соблюдение  прав Пациента, 

определяют порядок действия Сторон в  случае возникновения каких-либо вопросов. 

ООО «Стоматологическая  клиника «РеСто»  предоставляет стоматологические услуги на 

основании действующей лицензии № ЛО-18-01-002485, выданной Министерством Здравоохранения 

Удмуртской Республики от 20.07.2018г., действующей бессрочно.          

   

Порядок работы с клиентом при обращении в Клинику: 

Очередность сбора и подписание первичного пакета документов: 

1). В соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.06г. №152-ФЗ « О 

персональных данных» подписывается «Согласие пациента на обработку персональных 

данных»  (Приложение № 4). 

Предоставление   «Согласие пациента на обработку персональных данных»  позволяет 

Клинике использовать персональные данные в процессе оказания услуги, получать информацию  в 

автоматизированную программу учета приемов пациентов. 

2). Заполнение формы № 043/у «Медицинской карты стоматологического больного» 

утвержденной Минздравом СССР от 04.10.80г. № 1030. 

3). На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. № 

1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг» в письменной форме знакомим Заказчика  с «Уведомлением» о несоблюдение 

указаний (рекомендаций) медицинского работника, предоставляющего платную 

стоматологическую услугу, в том числе назначенного режима лечения, что может снизить качество 

предоставляемой платной стоматологической услуги, повлечь за собой невозможность ее 

завершения в срок или отрицательно  сказаться на состоянии здоровья Заказчика. (Приложение №3 

к Приказу «Об утверждении Правил о предоставлении  платных стоматологических услуг в ООО 

«Стоматологическая  клиника «РеСто» бланк «Уведомление»).    

4). Заключается Договор на оказание  платных стоматологических услуг (далее Договор), в 

письменной форме в 2 –х экземплярах, по  одному для каждой из сторон. (Приложение №5). 

Договор – это документ, призванный защитить права пациента, еще до получения услуг 

помочь понять, что Клиника предлагает Заказчику, как решаются спорные ситуации, как 

регламентировать ответственность сторон.   

Для заключения Договора необходимо предоставить Паспорт гражданина РФ, поскольку 

именно он, в соответствии с Положение о паспорте гражданина РФ (утв. постановлением  

Правительства РФ от 8июля 1997г. №828 с изм. и доп.) является основным документом, 

удостоверяющим личность гражданином Российской Федерации на территории Российской 

Федерации. 

Договор содержит: сведения об исполнителе, обязательство сторон, порядок расчетов, 

ответственность сторон за невыполнение условий договора, дополнительные условия, порядок 

изменения и расторжения договора, иные условия, определяемые по соглашению сторон, реквизиты 

сторон. 

5). Заполняется «Анкета о состоянии здоровья пациента», которая внимательно  изучается 

лечащим врачом и позволяет учитывать особенности здоровья Заказчика при планировании 

лечения. (Приложение №6). 



6). Следующий документ, с которым необходимо ознакомиться и подписать его (в случае 

согласия) Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, 

предоставление которого   соответствует Федеральному закону от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об 

основах охраны  здоровья граждан в Российской Федерации». (Приложение  №7 к данному 

Положению).   

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство позволяет 

Заказчику в полной мере и доступной форме получить информацию о целях, методах диагностики и 

лечения, возможном риске, вариантах, последствиях, результатах медицинского вмешательства. 

Информированное добровольное согласие подписывается сторонами на каждую 

стоматологическую услугу различной специализации. Например, при лечении кариеса нескольких 

зубов с Заказчиком будет подписан один документ на лечение всех зубов по данному диагнозу, 

если же потребуется лечение каналов зуба (эндодонтическое лечение), то доктор  знакомит с 

другим Информированным согласием и предложит подписать его. 

Если и после информирования о необходимости лечения, Заказчик принимаете решение 

отказаться от него, ему предстоит подписать «Отказ от медицинского вмешательства». 

(Приложение №8).   

 

Клиника предоставляет Заказчику (его законному представителю) по его устному требованию 

или письменному  заявлению, информацию: 

 - о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах 

лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях стоматологического 

вмешательства, ожидаемых результатах лечения; 

 - об используемых при предоставлении стоматологических услуг лекарственных препаратов и 

медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях 

(противопоказаниях) к применению. 

 

 Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные 

законодательством РФ требования  к оформлению и ведению медицинской документации и 

учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. 

 

Условия предоставления платных стоматологических услуг. 

 «Платные стоматологические услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной 

основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании 

договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования. 

«Заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести), 

либо заказывающее (приобретающее) платные  медицинские услуги в соответствии с Договором 

на оказание платных стоматологических услуг. 

«Исполнитель» -  ООО «Стоматологическая  клиника «РеСто».  

  

Все услуги клиники оказываются на возмездной основе в точном соответствии с 

«Прейскурантом на выполнение стоматологических работ», составляющих медицинскую 

деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 

установленном порядке. 

Заказчик обязан оплатить предоставленную Исполнителем стоматологическую услугу в сроки 

и порядке, которые определены Договором. Заказчику выдается документ, подтверждающий 

произведенную оплату предоставленных стоматологических услуг (контрольно-кассовый чек, 

квитанция или иной бланк строгой отчетности). Для удобства заказчика, оплата за  оказание услуги 

производится в наличной или безналичной формах в рублях (с использованием пластиковой карты 

или через банк). 

Заказчику и его семье предоставляется система скидок. При заключении Договора, Заказчик 

по желанию, может заранее оплатить услуги в полном объеме или внести аванс. Услуги могут быть 

оплачены третьей стороной (по указанию Заказчика). Услуги считаются принятыми Заказчиком с 

момента подписания сторонами Заказа на оказанные платные услуги. 

Заказчик осуществляет оплату стоматологических услуг в размере полной стоимости 

фактически оказанных в данное посещение услуг по расценкам действующего на момент оплаты 

Прейскуранта на выполнение стоматологических услуг через контрольно-кассовый аппарат, 

установленный непосредственно в клинике. При выполнении: 



- ортодонтических работ, оплачивается первоначальный взнос в размере 50% от общей 

стоимости работы в день проведения подготовительных манипуляций, оставшаяся часть 

оплачивается в день фиксации аппарата в полости рта на 1 челюсть; 

- ортопедических работ, оплата производится в 100% размере в день посещения, на котором 

доктор сделает итоговые слепки для последующего изготовления постоянной  ортопедической 

конструкции. 

Нормативный срок выполнения    ортопедической работы определяется   врачом-ортопедом. 

При отсутствии оплаты работа врачом не сдается.      

При протезировании на драгметаллах, стоимость сплава оплачивается отдельно, на 

основании платежных документов  выставленных зуботехнической лабораторией ООО 

«ДенталЛаб» по «Агентскому договору на поиск заказчиков для выполнения работ по 

изготовлению зубных протезов и приему денежных средств от имени агента». Цена за работу с 

драгоценными металлами указаны в Прейскуранте Исполнителя без учета стоимости металла. 

Если не оплачены такие услуги  как лечение, профессиональная гигиена полости рта, 

удаление, т.е. услуги, которые могут быть оказаны в день обращения за ними, неоплата 

предшествующего приема влечет отказ клиники от дальнейшего оказания услуги до погашения 

задолженности. 

При Пациентов осуществляется в соответствии с установленным режимом работы Клиники и 

режимом работы доктора. 

               Оказанные Исполнителем услуги несут под собой гарантийные обязательства, при 

условии, что на выполненную работу может быть установлена гарантия в соответствии с 

Положением «О предоставлении гарантии на стоматологические работы (услуги) в    ООО 

«Стоматологическая  клиника «РеСто». 

При систематическом пропуске профилактических процедур и невыполнении рекомендаций 

лечащего врача (например, неявка на профессиональную гигиену полости рта более 2-х раз подряд, 

неявка на перебазировку съемных ортопедических конструкций, неисполнение рекомендаций 

врача-ортодонта по ношению  съемных аппаратов, длительное хождение с отклеенным ретейнером,  

брекетами и др.) – гарантийные обязательства со стороны клинки  прекращаются, поскольку 

несоблюдение рекомендации доктора зачастую делает невозможным пользование результатом в 

течение того времени, которое было гарантировано. 

 

                     

Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах. 

На сайте    ООО «Стоматологическая  клиника «РеСто» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационном стенде медицинской 

организации размещена информация, содержащая следующие сведения: 

- наименование организации; 

- адрес места нахождения медицинской организации, данные документа, подтверждающего 

факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 

с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

- сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 

регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской 

организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон 

выдавшего ее лицензирующего органа); 

- перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, 

порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 

- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских 

услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

- режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

- адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и  территориального   органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

Информация, размещенная на информационном стенде, доступная неограниченному кругу 

лиц в течение всего рабочего времени медицинской организации. Информационный стенд 

располагается в доступном для посетителей месте. 



В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на 

возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, 

исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика). 

Без согласия      потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять 

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется  предоставление 

дополнительных медицинских  услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни 

потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 

заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без внимания платы в соответствии  

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских  услуг 

договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора 

по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически 

понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

Заключение договора добровольного медицинского страхования  и оплата медицинских услуг, 

предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 

 

Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных услуг. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение  обязательств по договору исполнитель 

несет ответственность, предусмотренную законодательством   Российской Федерации. 

Вред, прочиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению  исполнителем в 

соответствии с законодательством   Российской Федерации. 

Контроль  за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных полномочий. 

              


