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 г. Ижевск, ул. Ленина, 21  
тел.: +7 (3412) 57-0123 

сайт: barracuda18.ru  
e-mail: barracuda18@bk.ru 

 
 

Дополнительное соглашение к Договору № _________ от ___________ 
возмездного оказания медицинской помощи (предоставления платных медицинских услуг)   

на ортопедическое лечение 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Ортодонтический центр «Барракуда», именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Темникова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ____________________________________________________________________________________, 
именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, (далее по тексту – стороны),  заключили 
дополнительное соглашение (далее по тексту - Соглашение), являющееся неотъемлемой частью Договора, о 
нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Согласно настоящему Соглашению, Исполнитель обязуется оказать Заказчику медицинские услуги по 
стоматологии ортопедической, а именно: 
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

(с указанием Фамилии Имени Отчества и года рождения лица, в интересах которого заключен договор) 

1.2. . Заказчик добровольно берет на себя обязательство пройти (обеспечить прохождение лицом, в интересах 
которого заключен Договор) ортопедическое  лечение и оплатить услуги Исполнителю на условиях настоящего 
Соглашения. 
 

2. Сроки ортопедического лечения 
2.1. Начало:     __________________________                      
2.2. Окончание:     __________________________ 
 

3. Стоимость ортопедического лечения 
3.1. Стоимость ортопедического лечения  составляет ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ рублей ___ копеек. 
3.2. Дополнительные медицинские услуги, не входящие в стоимость ортопедического лечения, такие как: 
рентгенодиагностика, профессиональная гигиена полости рта, пародонтологическое лечение, лечение и удаление 
зубов, изготовление защитных капп и другие медицинские назначения оплачиваются Заказчиком дополнительно 
по прейскуранту Исполнителя, действующему на момент обращения.  

 
4. Сроки и порядок оплаты ортопедических услуг 

4.1. Оплата ортопедических услуг  производится в следующем порядке: 
а)   Заказчик  осуществляет предоплату в размере 50% от стоимости ортопедических услуг (п.3.1. 
настоящего Соглашения); 
б) оставшуюся сумму Заказчик вносит  после завершения ортопедического лечения в день приема 
работы Исполнителя. 

4.2. Оплата производится внесением наличных денег в кассу Исполнителя, перечислением денежных средств  на 
расчетный счет Исполнителя, а так же иным не запрещённым действующим законодательством РФ способом.                

 
5. Этапы ортопедического лечения 

1) Осмотр. 
2) Диагностика с определением предварительного плана лечения. 
3) Выбор ортопедической конструкции. 
4) Согласование этапов, сроков и стоимости ортопедического лечения. 
5) Профессиональная гигиена полости рта, терапевтическая санация. 
6) Подготовка к протезированию.  
7) Протезирование. 
8) Контрольные и профилактические осмотры. 
9) Коррекция протеза (при необходимости). 
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6. Обязательства Заказчика 
6.1. В целях достижения прогнозируемого результата лечения Заказчик принимает на себя (либо обеспечивает 
выполнение лицом, в интересах которого заключен договор) следующие обязательства: 

1) Пройти предварительное диагностическое обследование для правильной постановки диагноза. 

2) Ознакомиться с планом ортопедического лечения, примерными сроками и его стоимостью.  

3) Подписать добровольное информированное согласие на проведение медицинского вмешательства. 
Подписание Заказчиком информированного добровольного согласия  подтверждает, что Заказчик 
ознакомлен с информацией о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, 
возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а так же о предполагаемых 
результатах оказания медицинской помощи.  

4) Провести санацию полости рта и выполнить профессиональную гигиену. В некоторых случаях, по 
медицинским показаниям, пройти хирургическое лечение. Все назначения Исполнитель предварительно 
согласует с Заказчиком и направит к соответствующим специалистам. 

5) Соблюдать график плановых посещений Исполнителя. Информировать через администратора о 
невозможности визита в оговоренное время. 

6) Выполнять все назначения и рекомендации Исполнителя в течение всего периода лечения и после его 
завершения. 

7) Тщательно следить за гигиеной полости рта. Хорошая гигиена полости рта является одним из основных 
факторов успешного ортопедического лечения. 

8) Коррекцию выполненной работы проводить только у Исполнителя, в исключительных случаях – при 
обращении к специалистам других медицинских учреждений - предоставить Исполнителю выписку из 
медицинской документации о проведенном медицинском вмешательстве.  

9) Соблюдать правила пользования ортопедическим изделием  для сохранения достигнутых результатов 
лечения, в том числе пищевой режим, исключающий возможность механического повреждения 
ортопедического изделия. В случае скола или иного повреждения ортопедического изделия необходимо в 
ближайшие 3 (три) дня обратиться к Исполнителю. 

10) Выполнять профессиональную гигиену полости рта с периодичностью, рекомендованной врачом, но не 
реже 1 раза в 6 месяцев. 

6.2.   При несоблюдении вышеперечисленных обязательств (п.6.1. настоящего Соглашения), необходимых для 
достижения и сохранения результата ортопедического лечения,  Заказчик  лишается права ссылаться на 
недостатки (дефекты) в работе Исполнителя. 

 
7.  Гарантийные обязательства Исполнителя 

7.1. Исполнитель предоставляет гарантии  на основании утвержденного Положения об установлении гарантийных 
сроков и сроков службы на результат оказания стоматологических услуг в ООО «Ортодонтический центр 
«Барракуда». 

7.2. Все установленные врачом и названные пациенту гарантии на каждую выполненную работу, а так же 
причины увеличения или сокращения сроков гарантийных обязательств Исполнителя фиксируются в 
медицинской карте пациента и отражаются в акте об оказанных медицинских услугах. 

7.3. Гарантийный срок и срок службы на ортопедические работы  начинают действовать с момента установки 
постоянных ортопедических конструкций в полости рта пациента, что подтверждается записью в медицинской 
карте. До момента сдачи ортопедической конструкции пациент имеет право требовать переделки или  коррекции 
работы. 

7.4. Коррекция ортопедических изделий в процессе их использования не продляет срок действия гарантийных 
обязательств Исполнителя. 

7.5. Гарантийные сроки и сроки службы при установке съемных протезов исчисляются  независимо от того, 
пользуется ими в дальнейшем пациент или нет.  

7.6.  На временные ортопедические изделия  гарантийные сроки и сроки службы не устанавливаются, так 
как временные ортопедические конструкции  обязательно должны быть заменены на постоянные.  

7.7. Гарантийные сроки и сроки службы на ортопедические изделия не устанавливаются: 

 при наличии подвижности зубов; 
 при наличии сопутствующего заболевания: пародонтит, пародонтоз, сахарный диабет; 
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 при невыполнении рекомендованного плана ортопедического лечения (компромиссные варианты 
лечения). 

7.8.  В период срока гарантии и срока службы перебазировка ортопедических конструкций  осуществляется на 
возмездной основе. 

7.9.  Действие гарантийных обязательств Исполнителя прекращается досрочно в следующих случаях: 

 при отказе  пациента от санации полости рта, что ведет к сохранению очагов хронической инфекции, 
влияющих на общее состояние организма; 

 при невыполнении  пациентом рекомендованного плана лечения (например, отказ от ортодонтического 
лечения при наличии патологии прикуса), если отдельные невыполненные или незавершенные его пункты 
(этапы)  предопределяют результаты лечения, на которое устанавливаются гарантии; 

 если пациент не соблюдает график контрольных и профилактических осмотров, предусмотренных планом 
лечения, т.к. это лишает врача возможности обеспечивать стабильность качественных показателей своей 
работы; 

 при неоднократном (более двух раз) обнаружении у пациента  неудовлетворительной гигиены полости рта 
и  несоблюдении рекомендаций лечащего врача; 

 если пациент  нарушает правила пользования ортопедическим изделием, в том числе правила ухода 
(использование специализированных паст и зубных щеток, очищающих таблеток и т.д.)и  пищевой режим; 

 если в процессе лечения у Исполнителя пациент будет лечить то же самое или корректировать 
выполненную работу в другом медицинском учреждении (исключение составляют случаи, 
подтвержденные выпиской из амбулаторной карты, когда пациент вынужден обратиться за помощью, 
находясь за пределами Ижевска); 

 форс-мажорные обстоятельства (авария, удар, влекущие механические повреждения стоматологического 
изделия). 

 
8.   Прочие условия 

8.1.  Подписанный Заказчиком (лицом, в интересах которого заключен Договор) предварительный план 
ортопедического лечения является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. В зависимости от  ситуации, 
сложившейся в процессе лечения, допустима коррекция намеченного плана, технологий и сроков лечения. Все 
изменения Исполнитель предварительно согласует с Заказчиком (лицом, в интересах которого заключен Договор). 

 
9. Заключительные положения 

9.1. Во всём, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны руководствуются Договором возмездного 
оказания медицинской помощи (предоставления платных медицинских услуг) и действующим законодательством 
РФ. 

9.2.  Любые изменения и дополнения к  настоящему Соглашению оформляются сторонами в письменном виде. 

9.3.  Стороны договорились, что факсимильное воспроизведение подписи Исполнителя является допустимым в рамках 
настоящего Соглашения. 

9.4.    Соглашение действует с момента подписания и до исполнения сторонами своих обязательств по нему. 

9.5.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую силу, по 
одному  для каждой из сторон. 

 
10. Подписи сторон 

 
Исполнитель: 
 

ООО «Ортодонтический центр «Барракуда» 
 
Директор:   _____________  / А.В.Темников 
 
 
 

Заказчик: 
  
Подпись Заказчика: 
 
 ____________/ __________________________ 
                                                        (Фамилия И.О.) 

 
Подпись законного представителя:  
 
__________/_____________________________ 
                                                        (Фамилия И.О.) 

 




