
государсrвеrтr* 
"з::.:ууiЁi*Ф.жЩЦ##fiIffi}l!i;##lъё'#У,""1Т;"}т,*"логическаJI поликлиникФ) перодзаключением договора }'ведо!I-iяеI Вас о том, что несоб,тодение уЙаний (рЬкомендаций) ,aд"ц"ra*о.о работникц предоставJъiющего платtIчюмедициuскую ycjl}Ty. в To\I чис,це }iазIjаче}{ного режriл,Iа лечениlI, пtог_пт сллиiiтгь качество ПредостаIr.шемlой платной ,a!"цrua*й услуr4 по"пё""невозl'IожносТь её завершеНия в сроК или отрицатеЛьно сказатьсЯ на состоянии Вашего iлоро""о. 

-

г. Северодвинск

договор }lъ
lla пре.tостав.,lение гlлатных rlе_]ишинЪкич 1c.l. г

ГoсyдаpственнoеаBToнo\'1нoеyЧpеЖДениеЗДpаBo-oхpаненияApхaнгельскoй'oблaст"nС.".poд"l"ааJ'"'#i,
в J]ице г,]авного врача Гагариной Татьяны К)рьевны. лействlтощей пl na"o"ur,rr, Устава. 

"*arу.rЬ"Ъ оальнейшем (исполни'ель) и грunцанин
(гражданка)
леЙствуrоrчий(аяi о йr ,

],1, Испо,rrтитель обязl'ется ПреДостаВиТЬ паiцiенry 
"" ""1;Дi,?#Yi]"#fl,,"rffr.'iuе усл),ги (да.цее - 

'rедиtц4нскilе услуги. усл)ти), н4цлежаlllеюкачества в соо'ветствии с требоваlrияl,tи, преJъяI}-ше'{ь'.!Iи к i,тегода\4 диагностики, riрофи..rкiий ;.о;;";", разреlпёш{ьп{и на территории РоссийскойФеДеРаriИИ, И СВЯЗаННЫе С ОКаЗаНИеМ МеДИrшнской помоци 
"р; 

Й;;;;;гических'забо,:lеванLя\. направленньD( на профилактику, диагностику и'-]еЧсние заболеваний, МедицинскУю реаби-lиташirо и иNlеющI,х .^no.ro"r.ri"o;;;;;.;;;;';;;;;;r., а пациент обязуется оllJlатить стоил,lость:iтих услуг в порядке и сроки. ycTaнoB,rleнHыe настояIлим договором.
1,2,Исполните_пь ок.зывает },слуги в сооl,ветствии с перечнем услуг, состав.r]JIюших медицинскую деятельность исполнителJI согласноДействl'юпдсй лиЦензии На осуЩесТВ,пеНие \,1едици}Iской деяr,ельнБ.r"iп"'rr.о* J\, ло-29-01-йiббq 

"rцu"u 
министерсr.вом здравоохранениJIАрхангельской обласrи iS авryста 20Й;, адрес: г. АрханЙьск, пр. ТроиrдкиИ, ,, isi который вк'ючает работы (услуги)

сестринском},ле,цу; стоматологии ортопедической;ттоlолllопоr"" про,Р",rur,rr.r.ской. физиотерiпии: 2) при осуrцествлении амбулаторно-.о]lик,цинllческой медиllинской по'{оци, в том чис"r]е: а) при осl,лlесгв-,ra*й .rЬр""о"ой мелико,ёанrтrфriой по"rоrц" по: коtгролю качесrва медицинскойi]с'{ощи; общесrвеr*rоМ1, здоровьЮ и ор]анизаt&lИ здравоохраненияi сгоNrаIо-цоГии; экспертизе времеrтной нетрулоспособности, в) при осущеgIвленииСПеЦиаr]ИЗироВанной медицинской uопlощи по: коtтtро;rю качества медицинской r,о.^,шЙ; оОц.Ьi"ir"Ьrу здоровью и организации здравоохраненлuI;rгоl\{атолом,l; стомаIологии ОргопедическоЙ: стоматопогиИ тер;шеrгическОйi сюматологИи хирургtтческОй; экспермзе Времеrrной негрlдоспособносrи.
a".."}:;JlЬ:Ч:;Н#.""*)С]Т\ГJСIЯ\I!ЫСОб,rю:аrьсяпорядкиоказанl.бl,,.."Й".'*.Й'iЬi;;;:'i;;;рr*ённыемl+tииерсlвом цравоохранения

1,4, Перечень предоставляемьtх медицинских усФ"г опредеJшется счётом за оказанные \1едицинские услуги (при ок.вании ортопедическойпо]\,!оlци _ заказ-нарядом), являющимся нео,ьс]чf-цемой ч"стiю 
"uarооцй договора.

2. условLUl и сроки окАзАни-r] услуг
2.1. \4еffом исполнен}fi настоящсго договора яв,ъlется tv{eсTo нахох(денl,б1 исгlоjIните,тя.2'2' МеДШДrНСКаЯ ПО'{О'.IЬ ПРИ СТОМаIО]'ОГ''ЧССких.uОоо."*Й пЬЪЙ;;Ь*u* вь']олнение необходпrьх профи,тактически\ диагностичесю.\,rе,rебньж и реабилитаttионньш }1еропррlятий и оказываеIся в соотвеr,ствйи с чстанов.lенными с,lаццарта\4и л,tедицинской по\.1оIли.2'3' Г{ациент, ПоiryЧцg оТ исПоЛFlИТе,''t В j{о.ry,Тной ф;й;;drй;; о со.,гоянии свое.о здоро"ья. на-iиt{ии забо_цевания, ди2iгнозе, \rетода,х

;:аЁ3Я?::;НБ:;}Х'*Х:ХХ',ilЪНХЖ:,.:**.*,"*,i"ЙЪ,,;;;;Б;р,. з.й;;,;;;;;;;;го JоговOра означает добровольное согласие
2.4. Ус"ц ги окаJываl.'тся LDK: ивение\l "iro;";.i,2.5. Исtтолнитель обязl,ется:
- предоставить пациенту ус,rтуги, в соотtsетствии с порядкаN,lи оказаншI it,lедицинской поп.Iощи и стандартаN,rи п,tедицинскоЙ помохlи;- в доступной и наг,тядной форме предоставить пационту информацl*о о конкретном N,IедицинскоN{ раОоr"ипЬ. 

";r;r;;;", медицинскую,;}Ъ?;,Ъ"JiХlЪТ#""ёЖ;"r'"рТffi#il;l,жx;хiкrж*i^"'."'*;#i ;;,;;;;;;;;;" кiа,r"ф"кйи" ;;;,й;;._",, работников

"".,"i-r:f,fr#"%' J:Н*ТJ.ff:ЖffiаЖ-"f,i;'*;'Ц';;;i;Ъ-;Й;"Ь nop-n* оказаtия л,тедицинской поп{оulи и ста}царr.tх медицинской

"".r,"*XlrXTfr;#JiЖilr#?:tr#.*"#:"":i-a- 
Информацию о це,шх. методах оказа}lбI медицинской помоlци. связанном с ними риске.

ВОЗý{ОЖНЬLх последствиях отказа от медицинского "ffu'Н;;:'JЖ-ffi.;ЁН"*Нl'Jfi#'#ХТ:Ж;ЖЖн"н:*ri.ъi:ж";,';;;;_ неза\,!еллитеЛьно инфорltиРовать natиeliTa о вьшв.r]ениИ l ,a- a"О""arаний (сои.ояний) иного профи"тя;

""-";'lНiffifiЪ;*ЁIННffi"rХffiiЕ,:.1#Н:"ЬЗУеМЫХ 
ЛеКаРСТВенньD( препаратах и медицинсютх изделиJI\ в том числе о cpo*.Lx их годности,

- в случае, если при предоставлении ),сJ}г ПОтребl,ется ПредоставJеllие на воз\tездной основе дополнительных медицинских },слуг, не*Ж}Т::Ж"";ir::Ж*ХЖ:?"}#;Ё', "ОЫ-' 'iб 
ЙО' ;Й;;;;;;.'"'..'," t,te BITpaBe без сог.пасия пациеюа лредоставJuIть дополlительные

,,'.*",с::ТiЁ:,i,ТН:il:fii':.lЖЬЖ:iБil}i}:'rъ1'#iffЁ:!н;r":i."тван,ш к офорr,t;енrтю и ведению медtlцинской док)rN4ентации и

u.'о.'r'.Оru#?Ж";ff:S?#;ХН, * io" ;"'пЬ'Й;О",!"""-";;;;^"й'.";i,i",r, ,u"ro,* паl{иеЕга обрабатываел,tых ислолнителем в раN.rках- ()прс_iе.iягь сроки oKaJaHl,t] _\c.l_\ I.j.o. иlспо.lните. tb вправе:
- Eo'i]Yala'I'b ОТ llаllИеН]а;ЮбrЮ ИНфОРlrаЦИЮл,_ТtеСбХОДИМУЮ лля осуществjlеншI своих обязательств по насl,оящему договору. ts случаенеIlредоставления, либо непо,'ного или 

"едоЬо"ер,о,о 'редоставленп, пu,йarraоп, llред}rс]\,Iотре}tной настоящlrr,l П}rнкIоN,' информации, ислолнительвправе Iфиосганоtsить исполнение своих обязаге:**" до предосrавлен}бI е\,ц, паlц4еtlтом необходимой информациrц либо отказаться от исполнениянэстоящего договора если неIIредоставление *цu,п,"^o, 

"u*ь;;й;й;i;" 
Мо,кет пов-rlиять на качество оказываемоЙ л,тедицинской ус-цуги или

соз]iаст Iiевозмо}кносТЬ (

"о "*:3:Н:нr;*,жЁi:J"J;#iJ;:жff,lжiх!l|}Ъ 
.оо,".,ствии с лоJожениJI'Iи Федера,льного закона от 27.07.20обль 152_Фз

- отtiазаIь в предоставлении медицинской у,с-туги при опоздании пациеtп,а на ал,tбу.латорtлый приёN{ в наз}{аченное время более чем на l0 миlтчтв сл}чое, если в освободившееся вре1,1я начат лрием лругих пациентов или ес-rlи такOе опоздание может повлечь задер)fiц,оказаниJI исполнrгелём\iеJицltнсl(их }с,п),г Jр\,гим пациентам, При отказе в предо.,гавлении N{едицинспОЛ i,c,1o,.il* соЪru.rй"", с настоящш.r п),IJюом испо-..нитель, с)ЧеТО\] ПОЖеЛаНИЙ ПаПИеНТ4 
"аЗНаuаеТ 

ДР!'-О' "О*,:.:],Ч*1l:t"фЬ;;;;;rr", же день np" n-"u"" 'йй ;;;,,;;ЪЪr]"'.ii';u ору.ои о."",- в сiуча0 возникI{овенIбI неотJожньп сойояний, угрозь] жизни пациентц_саl'Iостоя-тельно опреде,ить объём иссrедо ,u"ri 
".медицинсюrх

Bi'el_tlaTe,].bcTB, необходlrмых для установлениJI диагноза и оказаниJI tчtеДИЦИНСКОй помоU]и, 
" 

,ом чrспё не лредусмотренной на.стоящим договоро]'1;

' 
ТffiilХilНlТJlТеНИИ 

vС-'УГИ ПаЦИеНТ}" НаХОДЯЩе'IУСЯ В СОСТОЯНИИ -*o.on""o.o. "'uP-*iйu..no.o. токсического или иного опьяненtlJI.

_ - сообшiить лечащему врачу инфорьIацию. связанную с состоянием здоровья, перенесённы'{и, нас,lедственньi'Iи и соllутствующимиЗаОО,[ОВаНИЯN'IИ, аrlЛеРГИЧеСКИП4И реакциJIми, натичием социально зFlачимых.uЬо.,,.*u"rй 
";;-;;а;;;"u""й, представ_цяюп{ими опасность для

окружаюIлих, в це,тJIх проведения -печебrrо-диагностического процесса_ а также_ сообцить о пЪЪЪarо*rости явки на амбулаторный приём вЁJ#,Ё.,ЪТ":|"1i:Ё'"};Н:ii";:" 
за 24 часа- по 

"";ф;;u* (ЪlЪЦ iq:fi; й;;Ы;;Ъ!".,Ъп.ru.,..*ого отде_]ения), (sls4) 5g_78_2g
- инфорr,тировать испо,lнIтте"ця о ,цюбых обстояте-iтьства\- преrU{тствующлlх испо.iIненшо паtионтол,t 1,словий наLтоящего договOра;- испоJ]нятЬ все на]начен,бI и требованиЯ лечащсгО врача (включа" rar"оuпчa"rозllое и физиотерапевтическое 

'ечение. 
диагностическиеисследования), необходип,tые д,r]я ос\lцеств,:1ения настояlцего договорq а также реко\,IеIцаrии гtо ухо{у за полос.гью рта д.[JI сохранениrI резчльтатов



оказанны\ \lедиlдfнскlr( ус,ту г:
- своевремеIшо являтьiя яа амбулаторtый приём в ItазначеЕноо времr{, а также проходить профилакгические осмотры в сроки, обозначешше

-течilцим врmом;,-- 
lй;ьЙьrл*r болевых ощlrцеtшй, дискомфорт4 других жi1,1об, как в IIФиод лечения, так и по его завершению, немедленно rшфорlмровать

об этомъспо.lпмrеjul и в дальнеfoiем сl-rедовать его укtlз&iltlм в цеJuж скорейшего выявлешlrl и устраяеЕия причин, вызвавшIIх такис явления;

- оЕIitrгить стоимость усjryг на условиrIх настоящего доювора; _ _

- невыfiолнеЕие сбязйоЬтей, пр.дусrоrр.rr*rх 11одIýlнктами 1 5 настоящею пункта, относится rlа соб'стветтrый риск плшеюа.

]i;#ЖfliT*TJ;"-.* ,,редостilвлешr{ ему в достуIшой дчя паrиетта форме шiформшп''r о состоянии его здоровья! включая сведения о

рез,"-льтЙах обследованиJI, дишЕозе-. методах леченшI, связанном с ними риске, возможных вариантах медшинского вмешаIельства и ею последствlбгх,

оr{1I^даемых розупurur* on*ur*, медrтцrtrской памощи, об используемй при прелоставлони}l плtrпых медшU{нсш{х усл}т лекарствекIшх препФщitч

IJ }IедшшнскI,D( изделIбtх, ts том числе о cpoк€Lx их годЕоiти (гараrтгйлш* срокф" ,rопазаrтаях (про,rшопоказаrтиях) к применениIо, а также о возможньlх

последствIUL1 отказа от меlиIцп{сIФго вмешательств4 в том tмсле вероятности развшиrI осложненrй заболеваrмя (состояния);

- откiвбtься от мсдицинского вмеIшательства с оформлениелi письменного информироваЕного добрсrвольного отказа от медицинского

в}tешаl ельства:------ 
* 

"ЪЬоai 
время отказаться от ислолненрш настоящего договора. возNIестив исполнителю фактически понесёнtше исrrолнителем расходы,

связанные с исполпонием обязательсгв по настоящему договору; 
ей исполrтателя.- в случае IIевозможности явки на амбулаторrъй приём в назначенное BpeMrI переЕести его на другой день с yIeToM возможност

2.9. Йлуги, цреll).*смотренные настоящим договором. мог,w быть оказаны исllопниIелеý{ в день заключениJI насIоящею дOговора. а есJIи это

невозмOжно или может у}удrrиrь качество оказыва€мых услуг - в разlтrпшй срок, исходя tB спеrифики и течениrI заболеваrпrя. наJIIтмя осложнений,

' j. 
t о, Гараrпийrъdi cpon ,а оказанньrе усJryги оцределяется в соответствии с Положеrшем о гаракrийтых обязсrгельствах по договору оказанIuI

fi.TIaTHbIx IчlеДшццrскI4хуслуг юс,чдарственного автономного у{реждеIflUl здравоохранеrшrя Архшгельсlсой областц <СеверодвиЕскФI gтомаIологиtIес](ая

поликпицикФ) и у(азывается лечаIциNI врачоNI в гарантлйном талоне, выдаваемом fiшц,rенту.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
з.1. Испо.lпlеIпrе доlовора оIIл2циваSIся по цене. опредеrrяемой Еа основilнии счета (при оказании ортопедшIеск)й помошш на ocнoBilниIl заказ-

наряла), явJI;Iюцеюся Есотъепl,темой часtью настоящею договора, в соотвеIсtвии с прейсrryранrом исполнштеJUL действ}тощдм на день оказаштI услуги.
' 

3.2. Усщти, оказаЕные исцолнителем, оfiлачиваются потребrrелем ЕезамедлитеJъно I1осле lD( оказания наJIиашыми денежными средствами в

nu.q йпойЫr;;. пр; Бказани" ортоIIедш.Iеской помощи пfitrIент производит оплату аванса в размере 50% ценьi, указанной в заказ-нарядё. до

"uпйu 
o**u*a;a уaо1". Пu,иa11ry в соотв9тствии с законолаIеjIьством ?Ф выдафся док}мент, подтверждаlощй произведёшнJю оIIJIац,услуг.

3,З. Изменеrтие цены после закJIIочения договора доlry-.скается в сjIучаяХ возникIlовенIfi необходимостИ оказанш{ дополниIельlЫХ УСJrJ-Г ПО

рaaу*rйuй Ьб.оaдо"uпп1ц и JIечения с согласия поiребиiел" с учётом уточнённого диагноза, сложности заболевания и иных обстояте"цьств.

заслукивающlш вниNIш{ия.- -З4 п;;р.б;;"rr* 11аlцtенIа. опJIатившего оказанные услуги, исполнитель обязуется выдаIь eNry СЛРаВl.Т Об ОПЛаТе ОКаЗаНВЫХ МеДИЦИНСШТХ

yсл\ г для предос,l авления в напоговые оргаrъl РФ
' ' 

з,,5. СtсоIuасия исполнителя пациент вправо оI]JIашilь услуги до начала Io( оказашlrl. окоrпательцЫй расчёТ fiроизводlmаЯ неllосредственнО

noao"on*ar* услуп Излrшrне опл:пенные суммы под,цежiIт возвр€tт,ч пациекrу или учитываются в дальнейшIt{ расчётах,

З.6. В огучаеjесли пtrИ предоставfiении платныХ медIщIшских услуг потребуется предоставление допоJIIflflельных медицинских уOлуг по

экстреIтным показаfiиям для устранеIlиrI угрозы жизни паlи9нта при внезаттных острыкзаболевапиJIх. состояЕIбIх, обострениях хронических

заболеваrлл1, такие медтlинaо"е'усо1", окаiываются без взимаrпrя noarы n соответствшl с Федератlьrым заIФном <об осцовах охраны здоровья

граждан в Российской Федераrиш.
' 

3.1 . в сл_лчае невозможЕосги исполненltJI настояlцею договораJ возтпшшой по вине паIд{ента, усJIги подлежат oIIJIaTe в пojIHoM ооъеNIе,

4. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН
4.1. СтороlШ несут установЛешry.ю законоДаIеJьством РФ ответствеrшость за неиспОJшение или ЕIенадлежащее исполнение условId договора,

4.2. Bpe.i, прлпrтнЬйIй жизrи ий здоровь. пшиента в результаIе предоставлешФI некачествешrой услlти, подлежит возмещению исполIителем

в соотвsIствии с зыФнодаIельсrвом РФ.- ,lj. Сйоi Ь.*оЬо*дu*тся от ответственIIости за неисfiолнеЕие или ненадлежапIее исполне"". у.a.lЧ_ry_lО::91..л.g"У*lШОЙ К ЭТОМУ

явиJutсь чрезвычайlше и ЕецредотвраIимые обстоятельства (непреодолимаrI сила), Брепя доказываниrI возниltповошбI таких оостоятеJъств ложIfгся

на сторону' которш на них ссылается' 
5. зАклdчитЕлыlыЕ положЕния

5. 1 . пащrекr подrверждаеъ что при заключении настоящего доювора ему предоставлена в досrушлоЙ ф.рч: чФ9|YlУ:j_::Y:}-'СТИ 
ПОЛrIеНtбI

соOтветсIв}.ющrх видов и объёмов мёдаrинской помощи без взшrаюrя плаrы в раш(а,\ црограМ!IЫ ГОСУДФСТВеННЫ"фry Т:Yl:Т"-':::У
,рЫл*й'*aл*нсюй гtомопцr и территориацьной протр_шmы гоqчдарственньtх гаратллй бесшtатного оказашш грФкданам медшIинск)и 11омощи,

5.2. Исполттитель вIIраве отказаться от ,.пuоrе"й оЪязаrельсiп uЪ настоящеilý. договору прl,{ условии поJIцого возмещения пациеттry убытков,

5.з. помимо o.rorun*i, предусматренных действуюшим законодательство РФ, наотояциЙ ДОГОВОР ЬtОЖеТ бЫТЬ ИЗПtеНёН "Y |i:::ЧiУ:_:!_
л}Iсьменному соглашениIо aiофп,'о"оrорое оформляет,ся доIrолIIительньIN{ соглашением, подшсанным сторонами и являющимся яеотъемлеNiои

час гью договора.
5.4. В сфае невозможностИ исполнеIlиЯ УСJ-IОВИй насгоfiцегО договора по обсrоятельсТВаIчI, За котOрые ни одна из сторон ответствеяности не

несё[ паlиеЕi воз}lещает исполтптrешо фактичеьки поrrесётпше исполнителем расходы, а исполнитеJБ возвращает rIаrиеIIг}, ссrfiок Ееиспользованных

денежЕых средств, внесёrпых в качестве оплаБI усJry_г по договору,
5.5. Щоговор u".упu.БЪ"пу;;;;;;;й.; оЪr.u,.,rtrооl,r для сторон с момента ellc rrодписанItl cTopoEtIIvIи и действует в течение 11 месяцев,

либо до его расторжеЕIIш
5.6. ойнчшйе срока действиЯ договора це освобождает стороны от ответственносrи за его наруilIение.

5.7. обязmешсrва сторон по настоящему доювору связаны с окit]ани9м медfiшнских }сJI}т} }тазанЕьп в счёге за оказffшыс медцинские усJry*ги,

5.8. Стороrы пришли к соглашеIп{ю, что при закJлоченrй настоящею доювора исполIrитель вправе использовать фtксrасr,ъное воспроизведеIме

подIIиси J-Iица- заКлlочающего доювор оr иliе}м испо-lн}fiеJul,

5.9. Пациент подтверждаеL что flеред закдючеtIием настоящего договора QзнакомлеIi и согласеIl с Положением о гарантийrшх обязmельствах

по договору оказация платIIых медицинских услуr государств.енного автонол,lного учреждения здравоохранения Арханrельской области

<северолвйская стомаtологическая по.{икдиника> в редашцм, действовавшей на момеrп заключешIlI настоящеIо договOра,

5.10. I{астояпrий договор соOтавлен в ,цв}х экзеNIпJUIрах. один из которых нФФдmся у пilц{ента, второй - у исполнитеJUI,
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исполнителъ:

государственноё автономное учреждение здравоохраiения
Архангельской области

ская стоматологическая поликлиникаD
область. г. СевероlЕtшск, пр. Морсiой, л. 28,

Н 1032901000197о свидетельство о внесении
арственный ресстр юридических лиц о

нном ло 01.07.2002 года

Паrиент:
Ф.. и.. о.

<Се

гистр

I'агарина Т.Ю.

Алрес


