
Д О Г О В О Р 
о предоставлении  платных стоматологических услуг 

г. Минск                                                 «____» _____________ 20___ г. 
 

1. Настоящий договор определяет порядок и условия предоставления платных 
стоматологических услуг населению в стоматологической клинике ЧПТУП 
«УмкаБелМед». 

2. ЧПТУП «УмкаБелМед» предоставляет платные стоматологические услуги в 
соответствии с  лицензией Министерства здравоохранения Республики Беларусь на 
право осуществления  стоматологических услуг № 0204/7092, выданной 28.12.2011 г., 
а также Уставом ЧПТУП «УмкаБелМед». 

2.1. ЧПТУП «УмкаБелМед» предоставляет стоматологические услуги по договорным ценам, 
определяемым действующим прейскурантом. 

2.2. ЧПТУП «УмкаБелМед» предоставляет стоматологические услуги, соответствующие 
стандартам качества их исполнения. 

2.3. ЧПТУП «УмкаБелМед» использует методы диагностики, профилактики и лечения, 
разрешенные на территории РБ с соблюдением предъявляемых им требований. 
Использует указанные методы в строгом соответствии с медицинскими показаниями, 
определенными для пациентов. 

2.4. ЧПТУП «УмкаБелМед» при предоставлении стоматологических услуг получает 
согласие пациента и обеспечивает выполнение услуг в срок, оговоренный с пациентом. 

3. Пациент обязуется: 
3.1. Неукоснительно выполнять требования и рекомендации врачей и среднего 
медицинского персонала. 
3.2. Предоставлять все необходимые сведения для планирования и качественного 
исполнения стоматологических услуг. 
3.3. Своевременно оплачивать стоматологические услуги, предоставленные 
специалистами Стоматологической клиники ЧПТУП «УмкаБелМед» в соответствии с 
прейскурантом, действующим на момент оказания услуги.  
3.4. Соблюдать Правила оказания стоматологической помощи в клинике ЧПТУП 
«УмкаБелМед»,  своевременно являться на прием, а в случае болезни или иной 
уважительной причины предупреждать врача о неявке через администратора, не 
позднее, чем за 24 часа до назначенного времени. В противном случае, пациент не 
вправе требовать возвращения авансового платежа.  
3.5. При возникновении претензий или разногласий с врачом, обращаться к 
руководителю ЧПТУП «УмкаБелМед». 
3.6. Подтверждать в амбулаторной истории болезни личной подписью, подписью 
одного из родителей, близких родственников или опекунов: 
        а) то, что он ознакомлен и согласен с условиями настоящего договора и 
Правилами оказания стоматологической помощи в клинике ЧПТУП «УмкаБелМед»; 
        б) то, что он предупрежден о причинах возможного снижения качества 
предоставляемой услуги при несоблюдении требований и рекомендаций лечащего 
врача; 
        в) получение ортопедической или ортодонтической конструкции, при их 
установке; 
        г) принятие на себя ответственности за результат услуги, оказываемой по 
настоянию пациента, перед оказанием услуги (без каких либо гарантий качества 
оказанной стоматологической услуги со стороны ЧПТУП «УмкаБелМед»). 

4. ЧПТУП «УмкаБелМед»  вправе: 
4.1. Требовать от пациента выполнения рекомендаций, обеспечивающих качественное 

предоставление стоматологических услуг, включая предоставление необходимых для 
этого сведений. 

4.2. Переназначать опоздавшего пациента на другой день, при отсутствии свободного 
времени у врача. 

4.3. Отказать в оказании услуги при наличии у пациента медицинских противопоказаний. 
 

5. Пациент вправе: 



5.1.Получать бесплатную и достоверную информацию об условиях предоставления 
платных услуг, а также о квалификации и сертификации специалистов. 
5.2. Требовать от ЧПТУП «УмкаБелМед» предоставления качественных платных 
услуг, сведений о наличии лицензии и сертификата, о расчете стоимости 
предоставляемой услуги. 
5.3. При наличии обоснованных претензий к качеству и срокам предоставляемой 
услуги требовать от администрации ЧПТУП «УмкаБелМед» уменьшения стоимости 
предоставленной услуги, исполнения ее другим специалистом, либо возмещения 
убытков (в размере стоимости услуги). Сроки возмещения оговариваются устно. 

6. Ответственность сторон. 
6.1. ЧПТУП «УмкаБелМед» несет ответственность за соблюдение требований, 
предъявляемых к методам диагностики и лечения, разрешенным на территории РБ, а 
также в случае причинения вреда здоровью и жизни пациента. 
6.2. Пациент несет ответственность за достоверность предоставленной информации, 
выполнение рекомендаций врача, своевременную оплату предоставленных услуг и за 
результат услуг, предоставленных по его настоянию, в соответствии с п. 3.6. «г» 
настоящего договора. 
6.3. Претензии и споры, возникшие между пациентом и ЧПТУП «УмкаБелМед» 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке, в соответствии с 
законодательством РБ. 

7. Дополнительные условия. 
7.1. ЧПТУП «УмкаБелМед» не несет ответственность за качество предоставляемых 
услуг в случаях: 
а) предоставления их по требованию пациента, расходящемуся с предложенным 
врачом планом лечения; 
б) возникновения аллергических реакций у пациента, не отмечавшихся ранее; 
в) нарушения пациентом пунктов 3.1. и 3.2. данного договора; 
г) осложнений, возникающих по причине неявки пациента в срок, указанный врачом; 
д) переделок и исправления работ в другом лечебном заведении; 
е) ремонта и исправления работы самим пациентом; 
ж) истечения срока гарантии по услуги; 
7.2. ЧПТУП «УмкаБелМед» вправе отказать пациенту в предоставлении 
стоматологических услуг в случае отказа засвидетельствовать согласие с договором 
личной подписью. 

 
С Правилами оказания стоматологической помощи в Стоматологической 
клинике ЧПТУП «УмкаБелМед» ознакомлен (пациент): 
 
 _____________________ /______________________ 
   Подпись                               Ф.И.О. 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 
ЧПТУП «УмкаБелМед» 
г. Минск, пр-т Машерова 9, пом.1, комн. 106, 107 
Р/с (IBAN) BY66 PJCB 3012 0369 4210 0000 0933 
ОАО «Приорбанк», г. Минск, ул. Кропоткина 91. 
УНП 190854973, ОКПО 37730029 
Тел.: +375 (44) 797-70-80, +375 (29) 755-01-60, 
+375(17) 350-70-80 

  
Пациент:  
Домашний адрес: 
 
 



 
 
Телефон: 
______________ / ______________      _____________/ ______________ 

 
«____» _______________ 20___г.               «____» _______________ 20___г. 


