
г.Томск __.__. 20__ г.

Г-н (ка)  

далее именуемый "Заказчик",

2.1. Исполнитель обязуется:

2.2. Исполнитель имеет право:

2.3. Заказчик (Потребитель) имеет право:

2.4.6. Заказчик (Потребитель) обязуется соблюдать Правила предоставления 

2.4.7. Удостоверить личной подписью документы, касающиеся исполнения настоящего 

2.4.1. Выполнять все предписания в соответствии с планом лечения и применяемыми 

2.4.2. Своевременно являться на лечебные и диагностические приемы, назначенные 

2.4.3. Являться на назначенные профилактические осмотры не реже чем 1 раз в 6 (шесть) 

2.4.4. Оплачивать медицинские услуги в полном размере в порядке, предусмотренном 

2.4.5. Заказчик (Потребитель) обязан до оказания медицинской услуги достоверно 

2.3.1. Получать от Исполнителя услуги надлежащего качества.

2.3.2. Получать информацию об объеме, стоимости и содержании предоставляемых услуг. 

2.3.3. Подписывать информированное добровольное согласие на медицинское 

2.3.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными Федеральным законом от 

2.4. Заказчик (Потребитель) обязуется:

2.2.1. Определять объем исследований и необходимых действий, направленных на 

2.2.2. Отказать Заказчику (Потребителю) в оказании стоматологических услуг при 

2.2.3. Отказать в гарантии в случае нарушения Положения о гарантиях.

2.1.1. По согласованию с Заказчиком (Потребителем) назначить для проведения 

2.1.2. Предоставить в доступной форме имеющуюся информацию о результатах 

2.1.3.  Обеспечить качественное оказание стоматологических услуг в рамках определенного 

2.1.4. Осуществлять оказание услуг с применением высококачественных инструментов и 

2.1.5. Оформить необходимую медицинскую документацию.

2.1.6. Исполнять гарантийные обязательства в соответствии с Положением о гарантиях.  

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по заданию Заказчика оказать услуги, 

1.2. Исполнитель обязуется оказать медицинские услуги в соответствии с предварительным 

1.3. Исполнитель поручает, а Заказчик (Потребитель) доверяет оказание медицинской 

1.4. Заказчик (Потребитель) при подписании настоящего договора ознакомлен с перечнем 

1.5. Медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской 

2. Права и обязанности сторон

ДОГОВОР 

оказания стоматологических услуг №  

Закрытое акционерное общество "Стоматологическая клиника "ТВЕРСТОМ", именуемое в 

(ФИО пациента)

____________________________________________________________________ ,далее 

1. Предмет договора



ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

6. Сведения о лицензии Исполнителя

Лицензия на осуществление медицинской деятельности Л0-70-01-000160, выдана 24.12.2008 

Реквизиты и подписи сторон

5.3. При заключении договора Заказчику (Потребителю) предоставлена в доступной форме 

5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

5.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении 

5.6. Заказчик (Потребитель) вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем 

5.7. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

4.4. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором 

5. Прочие условия

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

5.2. До заключения договора Исполнитель уведомил Заказчика (Потребителя) о том, что 

4. Ответственность сторон

4.1. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны 

4.2. В случае не своевременной оплаты оказанных Исполнителем услуг Заказчик уплачивает 

4.3. Исполнитель не несет ответственность за недостатки, возникшие по причине 

3.2. Оплата услуг по стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии 

3.3. Оплата услуг по стоматологии ортопедической, в том числе, когда для оказания какой-

3.4. Заказчик возмещает расходы, связанные с удорожанием стоимости лечения, возникшие 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору определяется из расчета объема 


