
        Общество с ограниченной ответственностью   «Белый  Носорог» 
Договор на оказание платных медицинских  или иных услуг, связанных с оказанием медицинских услуг       № 

Г. Ростов-на-Дону                                                                                                                        «___»______________20__г 
                                                                     .                                                                                                                     

Исполнитель, центр инновационной стоматологии и косметологии ООО«Белый носорог», именуемый в дальнейшем «Центр», в лице 
генерального директора Калинина Кирилла Юрьевича, действующей на основании Устава с одной стороны и 
Заказчик______________________________________________________  именуемый (ая) в дальнейшем «Пациент», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора: 
1.1. «Пациент» обращается в «Центр» для получения платных медицинских и косметологических услуг, которые «Центр» оказывает с 

осуществлением осмотра, необходимого обследования и лечения, проводимого специалистами «Центра», с использованием 
современных методик и медицинского оборудования соответственно медицинским стандартам, если не оговорено отклонений от 
них в связи с особенностями организма «Пациента». В день посещения «Центр» предоставляет «Пациенту» устно достоверную 
информацию о результатах осмотра, консультации специалиста, план лечения и приблизительную смету расходов. 

1.2. В первичный осмотр «Пациента» входит осмотр полости рта, заполнение зубной формулы, установка предварительного диагноза, 
составление общего плана лечения. 

1.3. В консультативный прием входит уточнение диагноза, составление плана лечения на конкретную услугу и определение 
приблизительной стоимости услуг. 

2. Права и обязанности сторон: 
2.1. «Пациент» имеет право на: 
2.1.1. Получение доступной и достоверной информации о перечне платных медицинских и косметологических услуг с указанием их 

стоимости, о порядке и условиях их предоставления, о льготах для отдельных категорий граждан, о  сертификации специалистов 
и лицензии «Центра» у стойки администратора. 

2.1.2. Выбор специалиста «Центра», оказывающего медицинские услуги. 
2.1.3. При ухудшении самочувствия (отклонения от нормы) во время лечения и реабилитационном периоде, незамедлительно явиться 

в клинику, по месту ее нахождения, в том числе в выходные дни суббота с 9-00 до 19-00,воскресенье с 9-00 до 15-00 для 
получения помощи. 

2.1.4. Завести семейный счет. 
2.1.5. Сохранение конфиденциальности сведений, предоставляемых «Пациентом» или полученных при его обследовании и лечении. 
2.1.6. Выбор лица, которому в интересах «Пациента» может быть предоставлена информация о состоянии его здоровья, по 

письменному заявлению, заверенному у нотариуса. 
2.1.7. Информированное добровольное соглашение на медицинское вмешательство. 
2.1.8. Получить в день посещения:  экземпляр настоящего договора, финансовый документ, подтверждающий произведенную 

оплату.   
2.2.  «Пациент» обязан: 
2.2.1. Произвести оплату оказываемых медицинских или иных услуг, связанных с оказанием медицинских услуг в «Центре», 

согласно действующему прейскуранту цен, с которыми «Пациент» ознакомился при заключении договора. 
2.2.2. Выполнять все указания лечащего врача и медицинского персонала. 
2.2.3. Являться на лечение в установленное время, согласованное с врачом. 
2.2.4. Соблюдать гигиену полости рта, являться на назначенные медицинские осмотры каждые 6 месяцев . 
2.2.5. При получении «Пациентом» амбулаторного лечения в случае возникновения непредвиденной реакции, незамедлительно 

явиться на осмотр к специалисту «Центра», для коррекции получаемого лечения не прибегать к медицинской помощи других 
специалистов, за исключением развития у «Пациента» острой зубной патологии, за действия других специалистов клиника 
ответственности не несет. 

2.2.6. «Пациент» обязан соблюдать пункты 2.2.2., 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 настоящего Договора, нарушение которых, а также нарушение плана 
лечения может повлечь за собой снижение качества предоставляемой платной медицинской услуги, невозможность ее 
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья «Пациента». 

2.3. «Центр» имеет право на: 
2.3.1. Требование на предоставление «Пациентом», при его обращении в «Центр», достоверных сведений о состоянии его здоровья и 

обстоятельствах, способных повлиять на благоприятный исход предлагаемого лечения. 
2.3.2. Выбор методик обследования и лечения, с учетом индивидуальных особенностей организма «Пациента». 
2.3.3. Отказ от дальнейшего лечения «Пациента» и гарантий при невыполнении им указаний лечащего врача и медицинского персонала, 

не явки его в указанное время, согласованное с врачом. 
2.3.4. Предоставление информации о состоянии здоровья «Пациента» и результатах лечения другому врачу; третьим лицам, 

производившим оплату его лечения - с согласия «Пациента». 
2.3.5. Отказ от консультативного приема и лечения специалистом «Центра» при несогласии «Пациента» с условиями настоящего 

договора. 
2.3.6. Отказ от дальнейшего диагностического наблюдения и лечения «Пациента» при несоблюдении им предписаний и рекомендаций 

специалистов ««Центра»». 
2.3.7. Если «Пациент» не дал согласие на превышение приблизительной сметы расходов, связанное с необходимостью оказания ему 

дополнительных услуг,  «Центр» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заказчика оплаты за уже 
оказанные медицинские или иные услуги. 

2.3.8. Лечение соответственно уточненному диагнозу, во время консультации и после проведения специализированных методов 
обследования, возможно, с помощью иных специализированных клиник и специалистов за отдельную плату, в целях улучшения 
качества медицинской помощи «Пациенту». 

2.4. Центр обязан: 
2.4.1. В соответствии с планом лечения, внесенным в амбулаторную карту при осмотре, осуществлять лечение, соответствующее 

стандартам, принятым в стоматологии, с учетом индивидуальных особенностей организма «Пациента». 
2.4.2. Поручить лечение специалисту , который обязан обеспечить качественное и наиболее безболезненные методы лечения, с 

применением необходимых обезболивающих средств. 
2.4.3. В случае непредвиденного отсутствия специалиста в день, назначенный для лечения, с согласия «Пациента», назначить 

другого специалиста. 
2.4.4. Устно информировать  «Пациента» о плане лечения и приблизительной смете расходов, разъяснение диагноза коротко, о риске, 

независимых от врача отклонениях, альтернативных методах лечения, вероятности осложнений при отказе от лечения в 
информированном согласии за подписью «Пациента». 

2.4.5. «Центр» обеспечивает режим конфиденциальности  и врачебной тайны в соответствии с действующим законодательством РФ. 



3. Ответственность сторон: 
3.1. При несоблюдении стороной условий настоящего договора, ответственность определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
3.2. «Центр» освобождается от ответственности за результат оказанной платной медицинской услуги в случае невыполнения 

«Пациентом» предписаний и рекомендаций специалиста «Центра», нарушения п. 2.2.4. настоящего договора или отказа 
«Пациентом» от дальнейшего  лечения. 

 
4. Информирование «Пациента» о возможных осложнениях при оказании медицинских и косметологических услуг. 

 
 Центр при оказании «Пациенту» стоматологических и косметологических услуг делает все возможное, чтобы избежать любого рода 
осложнений. Однако, при заключении настоящего Договора «Центр» считает необходимым  в интересах «Пациента» дополнительно 
проинформировать его о вероятности возникновения следующих осложнений с учетом индивидуальных реакций человеческого 
организма на медицинское вмешательство: 

При  терапевтическом лечении: 
гематома после инъекции анестетика; постпломбировочные боли при надкусывании;появление отека мягких тканей или 
увеличение имеющегося отека; необходимость удаления зуба в случае неэффективности терапевтических методов; возможное 
попадание пломбировочного материала за верхушечное отверстие корня зуба, в периапикальные ткани; отлом коронковой части 
зуба при циркулярном кариесе; развитие осложненных форм кариеса (пульпит, периодонтит) после лечения глубокого кариеса. 
При хирургическом вмешательстве и зубной имплантации: 
луночковые боли после удаления зуба, вероятность развития альвеолита; кровотечения из лунки или разрезе; парестезия в области 
языка, нижней губы; сообщение с верхнечелюстной пазухой во время удаления зуба или проведения операции «синус-лифтинг»; 
появление отека мягких тканей или увеличение имевшегося отека; контактура жевательных мышц после удаления зуба, боли при 
глотании; скол части зуба или пломбы во время удаления рядом стоящего зуба. 
При пародонтологическом лечении: 
отек, гиперемия, боли, зуд, повышение температуры, повторный воспалительный процес пародонта; увеличение подвижности 
зубов; непрогнозируемый переход процесса из локализованной формы в генерализованную. 
При ортопедическом лечении: 
отеки слизистой оболочки рта, зуд, гиперемия, повышение кровоточивости десен; появление натертостей при съемном 
протезировании (в течение адаптационного периода); рвотный рефлекс (при снятии оттисков); аллергическая реакция на 
материалы съемных протезов; изменение дикции, вкусовых ощущений, а так же характера слюноотделения (в течение 
адаптационного периода), плохая фиксация пластинчатых  съемных протезов, необходимость  их в перебазировки, невозможность 
плотной фиксации, в следствие атрофии костоной ткани; переломы и сколы различных видов  съемных протезов (при нарушении 
рекомендаций по эксплуатации); асфиксия во время сна (в случае не снятия  полных съемных пластинчатых протезов перед сном); 
плохая фиксация и стабилизация протезов, расцементировка при постоянной или временной фиксации; появление запаха изо рта 
(из-за несоблюдения гигиены полости рта). 
При ортодонтическом лечении: 
нарушение целостности эмали зубов, воспаление десен; избыточное перемещение, излишняя подвижность зубов, усиление 
зубоальвеолярных деформаций; невозможность перемещения зуба; усиление опускания десны; нарушение речевой функции (на 
период привыкания); поломка аппарата и попадание его частей в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт; отклеивание 
брекета; повреждение слизистой оболочки в местах контакта с аппаратом; повреждение языка в период адаптации. 
При любых видах лечения: 
незачительное повреждение слизистой оболочки красной каймы губ и прилегающего кожного покрова, обусловленные спецификой 
доступа к объектам зубочелюстной системы. 
При проведении косметологических процедур: 
эритрема (покраснение); эдема (опухание); чувство жжения, кожный зуд; кровоподтек, волдыри; изменение пигментации 
(гиперпигментация и гипопигментация); рубцевание кожи. 

 
5. Стоимость и порядок расчетов: 

      5.1 «Пациент» производит оплату осмотра, в последующем консультации и лечения по предварительному счету   путем внесения наличных 
денег непосредственно в кассу «Центра» или путем оплаты через терминал пластиковой картой  по расценкам прейскуранта, с которым 
«Пациент» предварительно ознакомился. 
5.2      При наличии у «Пациента» полиса добровольного медицинского страхования, оплату путем безналичного расчета  за 
 оказанные «Пациенту» медицинские услуги производит Страховщик в рамках заключенного с «Центром» договора. 
5.3     Если Договор заключен с организацией, оплату путем безналичного расчета за оказанные «Пациенту» медицинские услуги 
 производит организация. 

6. Особые условия: 
6.1       При оплате медицинских услуг в кассу клиники имеют скидку:                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5 %  - инвалиды и участники всех войн, инвалиды всех групп, пенсионеры,  дети до 15 лет, беременные женщины, 
 медицинские работники;  кроме услуг, связанных с вредным производством, дополнительные материалы, безналичный расчет
  
 Скидки предоставляются  со дня предъявления пациентом соответствующих документов. «Центр» может изменить   или 
 прекратить действие пл. 5.1. в любое время. 

7. Действие договора. 
7.1       Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора его сторонами и действует в течение одного года. 
 Дальнейшая пролонгация настоящего договора осуществляется автоматически, если нет взаимных претензий. 
7.2      Срок исполнения длительных услуг указывается в предварительном плане лечения в конкретном случае, индивидуально. В 
 зависимости от диагноза стоматологических заболеваний и их течения срок может быть продлен согласно плану лечения. 
7.3      Настоящий договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.4    В случае отказа «Пациентом» после заключения договора от получения медицинских услуг договор, расторгается по 
 инициативе «Пациента», при этом «Пациент» оплачивает фактически понесенные «Центром» расходы, связанные с 
 исполнением обязательств по договору. 

8. Сведения об исполнителе. 
Фирменное полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью  «Белый носорог» Центр инновационной стоматологии 
и косметологии (ООО «Белый носорог»). Юридический адрес: РФ,Ростовская область, г.Ростов-на-Дону,проспект Стачки 208,кв.60 и 
фактический адрес: РФ, Ростовская область, 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева д. 16/1 оф.4,. ОГРН 1156196048370 , Свидетельство 
о государственной регистрации юридического лица от 26.06.2015г., серия 61 № 007792891, выдано МИФНС России №26 по Ростовской 
области Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-61-01-005870 от 16.06..2017 года  выдана Министерством 
здравоохранения  по Ростовской области (адрес лицензирующего органа: РФ, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ая Конная, 33, тел. 



(863) 242-30-96. Перечень работ, составляющих медицинскую деятельность в соответствии с лицензией: при осуществлении доврачебной 
медицинской помощи по рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии. 
При осуществлении специализированной медицинской помощи по ортодонтии, стоматологии, стоматологии ортопедической, 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.   Лицензия действуют бессрочно  соответствии с ФЗ № 99 от 04.05.2011 г. 

9. Дополнительные условия Договора. 
9.1       Стороны признают юридическую силу факсимильного оттиска подписи уполномоченного лица для подписания настоящего 
 Договора. 
9.2      С момента заключения настоящего Договора «Пациент», нижеподписавшийся, дает «Клинике» согласие на совершение всех 
 действий с его персональными данными, предусмотренных Федеральным Законом  «О персональных данных» № 152-ФЗ 
 27.07.2006 года. 
                                  10.    Положение « О предоставлении гарантий в стоматологии « (для пациентов) 
1.Общие положения 
Настоящее положение разработано в соответсвии с ФЗ « Об основах охране здоровья граждан в РФ», Федеральным законом РФ «О 
защите прав потребителей», установленными отраслевыми стандартами. 
1.1. В обязательном порядке, во всех случаях оказания стоматологической помощи и безусловно нашим пациентам гарантируется: 

• предоставление полной, достоверной и доступной по форме информации о состоянии здоровья пациентов (с учетом 
их права и желания получать таковую по доброй воле); 

• проведение консультации и консилиума врачей; 
• проведение лечения специалистами, имеющими сертификаты, подтверждающие право на  осуществление данного 

вида медицинской помощи; 
• учет показателей общего здоровья пациента при осуществлении диагностических, лечебных и профилактических 

мероприятий стоматологами всех специализаций; 
• составление рекомендуемого (предлагаемого) плана лечения; 
• использование методов и технологий лечения, применяемых в нашем лечебном   

учреждении; 
• индивидуальный подбор анестетиков, что позволяет в максимальной степени исключить болевые ощущения, 

учитывая при этом возраст пациента, его аллергический статус, показатели общего здоровья и опыт лечения у 
стоматологов; 

• безопасность лечения — обеспечивается комплексом санитарно-эпидемиологических мероприятий и 
использованием разрешенных к применению технологий и материалов; 

• точная диагностика, достигаемая при наличии должного профессионального уровня специалистов, современных 
диагностических средств и данных дополнительных обследований; 

• тщательное соблюдение технологий лечения, что предполагает высокопрофессиональную подготовку врачей, 
зубных техников и ассистентов, а также специальные средства контроля качества их работы; 

• применеие технологически безопасных, разрешенных Минздравом РФ материалов, не утративших сроков годности; 
• проведение бесплатных профилактических осмотров с частотой, определяемой врачом, но не реже, чем раз в пол 

года; 
• динамический контроль процесса и результатов лечения (согласно рекомендациями СТАР); 
• мероприятия по устранению или снижению степени осложнений, которые могут возникнуть в процессе или после 

лечения; 
• определение риска повторения или обострения выявленных заболеваний; 
• достижение поазателей качества лечения и эстетических результатов (с учетом имеющихся в отечественной 

стоматологии стандартов, пожеланий пациента и объективных обстоятельств, выявленных врачом). 
Совокупность обязательных гарантий обеспечивает качественное лечение и благоприятный прогноз. 
1.2.Гарантии устанавливаются в виде гарантийного срока и срока службы. На стоматологические работы (услуги) имеющие 
материальный результат (пломба, винир, зубная коронка, восстановление зуба, зубные протезы, ортодонтические аппараты после снятия 
брекет-системы), прогнозируемые 
Гарантийный срок — это период бесплатного устранения доктором (клиникой) устранимых недостатков — мелких недоделок, 
выявленных после лечения и возникших не по вине пациента. 
К устранимым недостаткам относят, например, подгонку пломбы по прикусу, дополнительную полировку разных поверхностей зуба, 
снятие чувствительности, корректировку цвета и формы восстановленного зуба, подшлифовку ложа съемного зубного протеза и др. 
Срок службы — это период, в течение которого исполнитель обязуется обеспечивать пауиенту возможность использования результата 
услуги по назначению и нести ответственность за существенные недостатки возникших после лечения не по вине пациента (пломба 
выпала, протез — сломался и т. п.). 
1.3. На отдельные  виды стоматологических работ (услуг) ввиду их специфики установить гарантийные сроки и сроки службы не 
представляется возможным: 
 
                  обработка и пломбирование корневых каналов; 

• профессиональная гигиеническая чистка полости рта; 
• временная пломба; 
• некоторые виды ортопедического лечения ; (пластмассовые эл-ты бюгельного протеза, съемный протез, временное 

протезирование) 
• хирургические операции (резекции верхушки корня, удаление зуба, постановка зубного имплантата и др.); 
• лечение воспаления десны и окружающих зуб тканей; 
• отбеливание зубов. 

1.4. В случаях, когда ввиду специфики стоматологической работы (услуги) не возможно определить гарантийные сроки и сроки службы, 
врач устанавливает и разъясняет пациенту процент успешности лечения в каждом конкретном случае. 
1.5. При выявлении после такого лечения недостатков работы будет бесплатно переделана (лечение будет проведено повторно), если 
компетентные лица , экспертная комиссия установят вину врача (неправильный диагноз, нарушене технологии лечения и т. п.). Таким 
образом, стоматолог устанавливает прогнозируемые гарантии либо в виде сроков (гарантийные сроки и сроки службы), либо в виде 
процента вероятности успешности лечения (1 месяц). 
1.6. Гарантии устанавливаются: 

◦ на каждую конкретную выполненную работу; 
◦ с учетом конкретных обстоятельств, которых врач информирует пациента. 

1.7. При установлении каждому пациенту на каждую выполненную работу гарантий (гарантийного срока  и срока службы или процента 
вероятности успешности лечения) врач учитывает и разъясняет обстоятельства, ограничивающие гарантии (если таковые выявлены): 

◦ состояние общего здоровья и возраст пациента; 
◦ объем выполненного рекомендованного плана лечения; 



◦ клиническая ситуация в полости рта (имеющиеся нарушения, особенности прикуса, состав слюны, 
повышеннаястираемость зубов,прогноз развития или повторения имеющихся заболеваний, отсутствие зубов, и др.) 

◦ сложность данного случая лечения; 
◦ достоинства и недостатки используемых технологий и материалов, а так же выбранных вариантов лечения; 
◦ особенности профессиональной деятельности пациента , которые могут негативно сказываться на результатах 

лечения. 
1.8. Гарантийные обязательства сохраняются при условиях: 
 

1. наличие оригинала гарантийного талона и договора оказания стоматологических услуг. 
2. выполнение всех индивидуальных рекомендаций лачащего врача по уходу за полостью рта и соблюдение условий 

эксплуатации ортопедических конструкций. 
3. обязательное прохождение, не реже 1 раза в 6 месяцев, бесплатного профилактического осмотра и курса платной 

профессиональной гигиены полости рта. 
4. при не удовлетворителной гигиене полости рта сроки гарантии и службы на все виды услуг уменьшается на 50%; при 

нарушении графиков профилактических осмотров, предусмотренныхпланом лечения, гарантия аннулируется. 
5. исправление выявленных недостатков  в той же клинике. При обращении в др. клинику за экстренной помощью, пациент 

предоставляет выписку из медицинской карты и снимки. 
6. если повреждение произошло по вине пациента, то клиника может провести платное лечение. 

  
 
                                                                        11.         Адреса сторон: 

 
 
 
 
 
«Клиника»                                                                   «Пациент»(законный представитель) 
 
                                         Ф.И.О. 

               ООО «Белый носорог»                                                                
ИНН 6168078897 /КПП 616801001    Адрес: 
ОГРН  1156196048370                                                                                               
344000 г. Ростов-на-Дону,                                        

                Ул. Пацаева д. 16/1                                                 
 
         Тел. (863) 310-05-65                                                        Тел.     
                                      
      Генеральный директор 
     ООО»Белый носорог» 
  
      _____________ подпись    
                                                                        С полным текстом настоящего договора ознакомлен(а)   
                                                                                            Замечаний и возражений не имею:    
                                                                                                   ________________ подпись 
 
                                                                                    За несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет 
                                                                                      
                                                                                        Несовершеннолетний от 14 до 18 лет, с согласия представителей.      
                                                                                                
        Второй экземпляр получил                                                          
                                                                              
 


