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ООО «Куратор» 

ул. Ленина, 44 

тел.: (496) 4-153-222 

 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

Медицинский центр ООО «Куратор», лицензия на право осуществления медицинской деятельности 

________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Жигаревой Елены Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и  (гр.) 

Ф.И.О.__________________________________________________________________________________________

_____, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследую-

щем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать на возмездной основе необходимые медицинские 

услуги (медицинскую помощь), в том числе профилактические, лечебно-диагностические и др., отвечающие тре-

бованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Россий-

ской Федерации в условиях амбулаторно-поликлинического учреждения пациенту Ф.И.О 

._________________________________________________________________, а Заказчик добровольно принимает 

на себя обязательство оплачивать оказанные медицинские услуги (медицинскую помощь) в порядке и на усло-

виях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Медицинские услуги оказываются в соответствии с предлагаемым врачом и согласованным с пациентом планом лече-

ния, фиксируемым в амбулаторной карте,  и являющимся неотъемлемой частью протокола осмотра врачом. 

2. Права и обязанности Сторон  

 2.1.  Заказчик (Пациент) имеет право: 

2.1.1. Получать квалифицированные медицинские услуги (медицинскую помощь). 

2.1.2. В любой момент отказаться от медицинской помощи  с оплатой фактически оказанных услуг. 

2.1.3. Заказчик имеет право на получение информации о стоимости оказанных услуг на любом этапе обследования и 

лечения. 

2.1.4. Выбирать лечащего врача из числа штатных сотрудников медицинского центра ООО «Куратор». Получать 

сведения о квалификации и сертификации специалистов, Поменять лечащего врача в процессе лечения. 

2.1.5. Исполнитель не несет ответственности за качество самостоятельно приобретенных Пациентом (по согласова-

нию с лечащим врачом) и самостоятельно доставленных в мед.центр расходных материалов и лекарственных 

средств.  

2.1.6. Получать в доступной для него форме имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая 

сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связан-

ном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах прове-

денного лечения. 

2.1.7. Давать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. В случаях, когда состоя-

ние Заказчика (Пациента) не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское вмешательство неотложно, во-

прос о его проведении в интересах  Пациента решает консилиум, а в особых случаях лечащий врач. Отказ от ме-

дицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской докумен-

тации и подписывается пациентом или его законным представителем, а также врачом. 



2.1.6. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнени-

ем условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни в соответствии с законода-

тельством РФ. 

2.2.  Заказчик (Пациент) обязуется: 

2.2.1. Соблюдать условия настоящего договора. 

2.2.2. Лично записаться на прием. 

2.2.3. Оплатить стоимость предоставленных медицинских услуг (медицинской помощи) в соответствии с 

утвержденным  Прейскурантом,  действующим в ООО «Куратор»  на момент заключения договора. 

2.2.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платных медицинских услуг, вклю-

чая сообщение необходимых для этого сведений, в т.ч. о перенесенных или имеющихся на момент обращения 

заболеваниях, о нахождении на диспансерном учете по поводу хронического заболевания у врача другого лечеб-

но-профилактического учреждения, об аллергических реакциях на лекарственные препараты, о контакте с ин-

фекционными больными, о перенесенном переливании крови за последние 2 года до момента обращения. В слу-

чае, если пациент  

2.2.4. Являться на прием строго в установленное время.  

2.2.5. В случае невозможности своевременной явки на прием по предварительной записи – извещать об этом ад-

министратора медицинского центра не менее, чем за 2 часа до назначенного времени приема. 

2.2.6. Неукоснительно соблюдать все назначения лечащего врача. В случае изменения состояния здоровья, воз-

никшего в процессе лечения – незамедлительно сообщать об этом лечащему врачу. 

2.2.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка, принятые в ООО «Куратор». 

2.2.8.  Возместить убытки в случае причинения им ущерба имуществу Исполнителя. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Определять длительность лечения, объем медицинских услуг, необходимость перевода в другие лечебно-

профилактические учреждения в соответствии с состоянием здоровья Пациента и планом лечения. 

2.3.2. В случае возникновения неотложных состояний, угрожающих жизни Пациента, самостоятельно определять 

объем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, об-

следования и оказания медицинской помощи.  

2.3.3. При необходимости привлекать для оказания медицинских услуг сторонних исполнителей и соиспол-

нителей по согласованию с пациентом. 

2.3.4. Требовать от пациента предоставления сведений и документов (в случае проведения предыдущего 

лечения в других лечебно-профилактических учреждениях), необходимых для обеспечения качественной 

диагностики и эффективного лечения. 

2.3.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке при грубом нарушении пациентом правил внутреннего 

распорядка в учреждении: 

- при нахождении Пациента в состоянии алкогольного опьянения 

- в случае, если действия  Пациента представляют угрозу жизни и здоровью окружающих, в т.ч. пер-

сонала учреждения 

- если Пациент требует предоставления услуг, не входящих в утвержденный врачом и согласованный 

с пациентом план лечения. 



2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.Ознакомить Пациента с правилами внутреннего распорядка учреждения. 

2.4.2. Обеспечить соответствие предоставляемых по настоящему Договору услуг требованиям, предъявляе-

мым к методам диагностики, профилактики и лечения на территории Российской Федерации. Оказание  меди-

цинских услуг осуществлять с применением необходимых материалов, медикаментов, инструментария, медицин-

ского оборудования и в соответствии с правилами их обработки. 

2.4.3. Ознакомить Пациента с порядком оказания медицинской услуги и планом лечения. 

2.4.4. Доводить до сведения Пациента и согласовывать с Пациентом изменения в плане лечения в случае необхо-

димости расширения объема и стоимости медицинских услуг. 

2.4.5. Доводить до сведения Пациента необходимость строгого соблюдения назначений лечащего врача для обес-

печения качественного лечения. Информировать о возможных исходах лечения, его осложнениях, альтернатив-

ных методах лечения. 

2.4.6. Соблюдать правила медицинской этики и деонтологии, хранить врачебную тайну. 

2.4.7. По итогам оказания медицинской услуги информировать Пациента о сроке гарантии на медицинскую услу-

гу. Гарантия действительна в течение одного года. 

3. Стоимость услуг и порядок расчётов  

3.1. Заказчик оплачивает медицинские услуги по Прейскуранту, утверждённому Исполнителем.  

3.2. Заказчик оплачивает стоимость полученных медицинских услуг  после каждого визита к врачу и (или) по ре-

зультатам проведенного обследования, лечебной процедуры. 

3.3. При проведении ортопедического и ортодонтического лечения в стоматологическом отделении Заказчик  опла-

чивает  50% предварительную стоимость медицинских услуг согласно плана лечения. Далее данные услуги оплачи-

ваются в следующем порядке 

___________________________________________________________________________________ 

3.4. Предварительная   стоимость  медицинских услуг по данному договору составляет 

_______________________________________________________ рублей.  

3.5. Стоимость услуг  может быть увеличена по согласованию с  Заказчиком (Пациентом) в случае оказания 

Пациенту дополнительных медицинских услуг,  в том числе и по просьбе Заказчика (Пациента). 

3.6. При нарушении п.2.2.5. все последующие записи Пациента осуществляются при условии внесения им 

авансового платежа за предоставление медицинских услуг. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

4.2.   Исполнитель не несет ответственности в случаях: 

- возникновения осложнений по вине Пациента (невыполнение назначений лечащего врача, несвое-

временное сообщение лечащему врачу о возникших отклонениях и нарушениях в состоянии здоровья, об-

ращение к врачу в другое лечебно-профилактическое учреждение и внесенные данным врачом изменений в 

план лечения); 

- возникновения аллергической реакции на препарат, разрешенный к применению на территории Рос-

сийской Федерации, в случае, если пациент не сообщил лечащему врачу об имеющейся у него непереноси-

мости данного препарата; 



- прекращения лечения по инициативе Пациента. 

5. Конфиденциальность  

5.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за медицинской по-

мощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследова-

нии и лечении.  

5.2. С согласия Пациента или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих 

врачебную тайну, другим лицам, указанным Пациентом или его законным представителем.  

5.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или его законного 

представителя допускается в случаях, установленных ст. 13 Федерального Закона №323-ФЗ от 21.11.2011 г. 

«Об охране здоровья граждан в Российской Федерации». 

5.4. Пациент не возражает против рассылки SMS  информации от мед.центра. 

 

6. Сроки исполнения  

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и оплаты Заказчиком медицинских услуг и дей-

ствителен до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

7. Дополнительные условия  

7.1. Заказчик (Пациент) уведомлен о порядке получения медицинской помощи на территории Российской Феде-

рации, а также о возможности получения бесплатной медицинской помощи, предусмотренной программами 

обязательного медицинского страхования. Заказчик (Пациент) согласен получить медицинскую помощь (меди-

цинские услуги) в ООО «Куратор» на платной основе. 

7.2. Сумма расходных материалов и лекарственных препаратов, приобретенных Заказчиком (Пациентом) самосто-

ятельно, в счет оказанных медицинских услуг не включается. 

7.3. Согласие Заказчика (Пациента) на проведение медицинской услуги и факт её получения одновременно означа-

ет и согласие Заказчика (Пациента) на оплату этой услуги. 

7.4. Все остальное, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется законодательством Российской Фе-

дерации. 

8. Рассмотрение споров  

При наличии претензии к проведенным обследованиям, консультациям специалистов, лечению и пр. (по 

мнению Пациента) Заказчик (Пациент) обязан в тот же день информировать о данном факте лечащего врача 

и (или) директора ООО «Куратор».  

Все споры по договору стороны стараются урегулировать путем переговоров. В случае невозможности уре-

гулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законо-

дательством РФ в суде по месту нахождения Исполнителя. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ         ЗАКАЗЧИК 

(ПАЦИЕНТ) 

Директор ООО «Куратор»  ________________________________________________ 

  



 

 

ООО «Куратор» 

ул. Ленина, 44 

тел.: (496) 4-153-222 

 

Договор на оказание платных медицинских услуг 

(эндовазальная лазерная коагуляция варикозного расширения вен) 
 

г. Орехово-Зуево Дата_____________ 

ООО "Куратор" в лице директора Жигаревой Е.А., действующей на основании Устава и лицензии ФС 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № Л0-50-01- 003508 от 21.11.2012 г., ЛО-

50-01-002575 от 06.07.2011г., №50.99.08.002.Л000025.0310 от 01.03.2010 г., Л0-50-01-003508 от 

13.06.2012 г., ЛО-50-01-001431 от 18.11.2010 г., именуемого в дальнейшем "Исполнитель", с одной 

стороны, и гражданин(ка) ФИО полностью, проживающий(ая) по адресу: полный адрес, именуемого в 

дальнейшем "Пациент", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 «Пациент» поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать «Пациенту» платные медицинские услу-

ги: Наименование услуги, (далее - Услуги), отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диа-

гностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а Пациент обязуется оплатить их 

в порядке и размере, установленных настоящим Договором. 
1.2 Стоимость услуг определяется Прейскурантом цен. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1 «Исполнитель» обязан: 

предоставить «Пациенту» достоверную, доступную информацию о предоставляемой услуге; 

- оказать «Пациенту» квалифицированную, качественную медицинскую помощь на условиях, преду-

смотренных настоящим договором. 

2.2 «Исполнитель» имеет право: 

- на выбор методов обследования и лечения «Пациента», а в случае возникновения неотложных со-

стояний, самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, необходимых для установле-

ния диагноза, обследования и оказание медицинской помощи, в том числе и непредусмотренной дого-

вором; 

- в случае неисполнения своих обязательств «Пациентом», в том числе по оплате услуг в порядке, 

предусмотренном п.2 настоящего Договора, в одностороннем порядке прекратить или приостановить 

выполнение своих обязательств по договору. 

2.3. «Пациент» обязан: 

-информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему 

аллергических реакциях, противопоказаниях, иных обстоятельствах, могущих повлиять на лечение; 

- незамедлительно извещать «Исполнителя» обо всех осложнениях, иных отклонениях, возникающих 

в ходе лечения; 

- своевременно оплатить стоимость услуги; 

- точно выполнять все назначения и рекомендации врача; 

- в случае невозможности явки для получения услуги в заранее согласованное время, уведомить об 

этом «Исполнителя» по телефону не менее чем за два часа; 

- «Пациент» имеет право: 
- на предоставление ему достоверной, доступной информации о медицинской услуге; 
- на возмещение ущерба в случае ненадлежащего оказания услуги; 



3. Цена и порядок оплаты услуг 

3.1. Стоимость Услуги устанавливается действующим прейскурантом и составляет указать СУММУ 

цифрами и прописью рублей. 

3.2. Оплата Услуг осуществляется Пациентом в порядке 100-процентной предоплаты до получения 

Услуги путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расче-

ту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам обследования 

и лечения стоимость услуг может быть изменена Исполнителем с согласия Пациента с учетом уточ-

ненного диагноза, сложности оказания услуги и иных затрат на лечение, данные изменения к Договору 

должны быть произведены в простой письменной форме и подписаны обеими сторонами Договора. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, стороны несут ответ-

ственность предусмотренную настоящим договором и законом. 

4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего Договора, если докажет, что причиной такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

стало нарушение Пациентом условий настоящего Договора или по другим основаниям, предусмотрен-

ным действующим законодательством. 

4.3 «Пациент» возмещает «Исполнителю» понесенные убытки, если «Исполнитель» не смог оказать 

услугу или был вынужден прекратить ее оказание по вине «Пациента». 

4.4 В случае отказа «Пациента» после заключения договора от получения медицинских услуг, «Паци-

ент» оплачивает «Исполнителю» фактические понесенные им расходы, связанные с исполнением обя-

зательств по договору. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1 Договор может быть измене или расторгнут по соглашению сторон, по другим основаниям, преду-

смотренным действующим законодательством. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и завершается получением Пациентом 

Услуги. 

6.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

6.3 Все споры, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут по возможности решать путем 

ведения переговоров. При невозможности достижения согласия спор подлежит передаче на рассмот-

рение суда в соответствии с законодательством РФ. 

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с обязательным 

предварительным уведомлением другой стороны. 

6.6. До заключения настоящего договора «Пациент» в соответствии с п. 15 Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением Прави-

тельства РФ № 1006 от 04.10.2012г., уведомлен «Исполнителем» о том, что несоблюдение указаний 

(рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 

услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной 

медицинской услуги, повлечь  



за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 

потребителя. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

ООО «Куратор», Московская область,г.Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.44, тел. 8(496)4153- 222 

Лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-003508 от 21.11.2012 г., Л0-

50-01-002575 от 06.07.2011г., №50.99.08.002.Л000025.0310 от 01.03.2010 г., Л0-50- 01-003508 от 

13.06.2012 г., Л0-50-01-001431 от 18.11.2010 г., наименование лицензирующего органа: Управле-

ние лицензирования медицинской и фармацевтической деятельностью Министерства здравоохра-

нения Московской области, место нахождения лицензирующего органа: г.Москва, ул.Б.Полянка, 

д.4; 

  



 

ООО «Куратор» 

ул. Ленина, 44 

тел.: (496) 4-153-222 

Информационное согласие пациента на предложенный план лечения 
(медицинское вмешательство) 

 
Я, (ФИО полностью), получил разъяснения по поводу диагноза, получил информацию: об осо-
бенности лечения заболевания, вероятной длительности лечения, вероятном прогнозе заболева-
ния.  

Мне предложен план обследования и лечения, даны полные разъяснения о характере, целях и 

продолжительности возможных неблагоприятных эффектах диагностических процедур, а также 

о том, что мне предстоит делать во время лечения. 

Я информирован о возможных побочных действиях прописанных препаратов, извещен о необ-

ходимости соблюдать режим в ходе лечения, регулярно принимать назначенные препараты, не-

медленно сообщать врачу о любом изменении самочувствия, согласовывать с врачом прием лю-

бых не прописанных им препаратов. 

Я извещен, что несоблюдение рекомендаций врача, режима приема препарата, бесконтрольное 
самолечение могут осложнить лечение и отрицательно сказаться на состоянии моего здоровья. 

Я извещен о вероятном течении заболевания при отказе от лечения. 

Я имел возможность задать любые интересующие меня вопросы относительно состояния 
моего здоровья, заболевания и лечения и получил на них удовлетворительные ответы. 
Я получил информацию об альтернативных методах лечения, а также об их примерной стоимо-
сти. 

  



 

ООО «Куратор» 

ул. Ленина, 44 

тел.: (496) 4-153-222 

 

Договор на предоставление стоматологических услуг 

Медицинский центр ООО «Куратор», действующий на основании Устава, именуемый 
в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и______________________________________ 
Именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1 Исполнитель обязуется составить стоматологический план лечения Пациента, который 

будет действовать в течении года и может быть изменен только в случае изменения диагноза 

и при согласии Пациента. 
1.2 Перечень услуг указывается в карте Исполнителем. 
1.3 Пациент обязуется оплатить их на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать стоматологические услуги, предусмотренные согласно п. 1.1 Договора с при-

менением необходимых материалов, медикаментов, инструментов, оборудования и их обра-

ботки. 
2.1.2 Ознакомить пациента с порядком и планом оказания медицинских услуг. 
2.1.3 Соблюдать правила медицинской этики и деантологии во взаимоотношениях с Пациен-

том, хранить врачебную тайну. 
2.  .4 Предоставить гарантию на оказанные услуги. 
2.2 Пациент обязан: 
2.2.1 Соблюдать условия настоящего договора и проводить лечение именно в данной клинике. 
2.2.2 Лично записываться на прием. 
2.2.3 Сообщить врачу о перенесенных или имеющихся заболеваниях. ■ 
2.2.4 Соблюдать установленные врачом лечебные мероприятия. 
2.2.5 Немедленно извещать врача о всех осложнениях и отклонениях, возникающих в про-
цессе лечения. 

3. Платежи и расчеты по договору 

3.1 Медицинские услуги по договору рассчитываются в соответствии с планом лечения и по 

прейскуранту цен, действующему на данный момент. 

3.2 Стоимость услуг по плану лечения составляет _____ ____________________________________  

3.3.1 При предоплате в размере 50% Пациент получает скидку по договору в размере 5% от 

общей стоимости договора. Таким образом стоимость услуг 

составит 

3.3.2 При предоплате в размере 70% Пациент получает скидку по договору в размере 8% от общей 

стоимости договора. Таким образом стоимость услуг 

составит_ ___________________________ ___________________________________________________ 

3.3.3 При предоплате в размере 100% Пациент получает скидку по договору в размере 10% от общей 

стоимости договора. Таким образом стоимость услуг 

составит_________________________________________________________________________________ 

3.4 Последующие платежи осуществляются равномерными долями до окончания срока лечения Па-

циента. 

3.5. Возврат оплаты происходит в случае, если состояние здоровья пациента не позволяет продол-

жать стоматологическое лечение. 



3.6; При возвращении оплаты клиенту учитываются расходы пройденного лечения и затраты на орто-

педическую и ортодонтические конструкции, если таковые имелись. Пересчет проводится в течении 

7дней и без учета скидок. 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Исполнитель не несет ответственности перед Пациентом в случае: 

-несоблюдения Пациентом рекомендаций врача; 

-возникновения осложнений в результате лечения зубов, произведенного в другой клинике. 

4.2. В случае возникновений разногласий разрешение спора решается путем переговоров. 

  



 

ООО «Куратор» 

ул. Ленина, 44 

тел.: (496) 4-153-222 

Договор на ортопедическое лечение 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Исполнитель обязуется предоставить Пациенту ортопедическое лечение, согласованное с Пациен-
том и указанное в медицинской карте стоматологического больного 

1.2 Пациент обязуется оплатить, предоставленные услуги в полном объеме в соответсвтвии с прейску-
рантом цен, установленным «Клиникой» 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Исполнитель обязан 

2.1.1 Оказать стоматологические услуги, предусмотренные в п. 1.1.Договора с применением необходи-
мых материалов, инструментов, оборудования и их обработки, с применением современных методов 
диагностики и лечения, разрешенном на территории РФ 

2.1.2 Ортопедическое лечение состоит из следующих этапов: осмотр, диагностика с 
плана лечения; выбор ортопедической конструкции (коронка, мостовидныи протез, частичныи/полныи 
просто бюгельный протез, сложный бюгельный протез шинирующий / с использование аттачментов, 

коронка и/или мостовидный протез на имплантантах, условно-съемный протез на имплантантах, съем-
ный протез на имплантах с фиксацией на шаровидных абатментах, с балочной фиксацией и др.); обу-

чение гигиене полости рта, подготовка к протезированию, протезирование; 
последующее наблюдение, коррекция протеза (в случае необходимости). 
2.1.3 Ортопедическая конструкция (вид и/или объем) может быть изменена в процессе лечения только 

по медицинским показаниям. 
2.1.4 Ознакомить Пациента с порядком и планом оказания медицинских услуг. 
2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1 Самостооятельно определить характер и объем лечения, манипуляций, необходимых для лечения 
Пациента в рамках плана лечения. 
2.3 Пациент обязан: 

2.3.1 Сообщать лечащему врачу правдивую информацию о перенесенных или имеющихся заболевани-
ях. 

2.3.2 Являться на прием в строго назначенное время. 
2.3.3 Соблюдать и выполнять установленные врачом профилактические и лечебные мероприятия. 
2.3.4 Извещать о всех осложнениях, возникших в процессе лечения. 

2.3.5 Уведомлять администрацию Клиники о невозможности явки в согласованное заранее время, не 
позднее чем за 2 часа до назначенного времени. 
2.3.6 Уважительно относиться к сотрудникам и соблюдать правила внутреннего распорядка Клиники. 

2.3.7 Оплачивать оказанные ему услуги в полном объеме в соответствии с прейскурантом цен, дей-
ствующим на момент оказания услуг. 

Пациент имеет право: 
2.4.1 Ознакомится с прейскурантом цен на стоматологические услуги. 
2.4.2 Получить высококвалифицированную стоматологическую помощь. 

2.4.3 Получить полную информацию об объеме, стоимости, результатах и прогнозе предоставленных 
услуг. 
 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
3.1 Оплата производится непосредственно после оказания услуг в день приема на сумму фактически 

оказанных услуг 
3.2 После определния плана лечения Пациент обязуется осуществить предоплату в размере 30% от об-
щей стоимости работ. 

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
4.1 Клиника предоставляет гарантии на ортопедическую работу - 1 год. Гарантийный срок назначается 
с момента установки протеза. Исполнитель не несет ответственности за качество оказываемых услуг в 

случае невыполнения Пациентом назначений врача или самостоятельного прерывания курса лечения. 
Гарантия действительна при условии тщательной гигиены полости рта, соблюдения рекомендации ле-
чащего врача, прохождения профосмотров не реже чем один раз в 6 месяцев. Обращение Пациента за 



стоматологической помощью в другие стоматологические клиники прекращает действие гарантии Ис-

полнителя. 
 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1 В случае предоставления услуг ненадлежащего качества Клиника несет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ. 

5.1.2 Клиника не несет ответственность за причинение вреда здоровью в случаях: 
- несоблюдение Пациентом гигиены полости рта, невыполнение назначений и рекомендаций врача, 
несвоевременное сообщение о возникших нарушениях, возникновения осложнений при лечении зубов, 

подвергшихся лечению в другой клинике; 
- возникновения аллергии или непереносимости препаратов и стоматологических материалов, разре-

шенных к применению; 
- причинение вреда по просьбе или с согласия Пациента, при условии, что действия Клиники не нару-
шают нравственные принципы общества и норма действующего законодательства РФ. 

- наступление вредных последствий, соответствующих объему медицинского вмешательства и обу-
словленных анатомическими особенностями организма и (или) выраженностью основного заболева-
ния. 

5.2 Пациент несет полную ответственность за достоверность предоставляемой информации. 
5.3 В случае нарушения или несоблюдениравил п.2.3., п5.1.2. настоящего Договора Клиника имеет 

право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии полной оплаты фактиче-
ски оказанных услуг. 
5.4 Пациент имеет право в любое время отказаться от лечения при условии оплаты Клинике фактиче-

ски понесенных расходов. 
 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

При выполнении условий настоящего договора Пациент и Клиника считают себя обязанными учиты-
вать такие обстоятельства, о которых Стороны не знали и не могли их заранее предвидеть, а именно: 
ухудшение здоровья Пациента, лечащего врача или зубного техника, отключение электроэнергии, 

отопления, водоснабжения, пожар, действие или’ бездействие органов власти и т.д. При наступлении 
данных обстоятельств стороны обязуются проинформировать друг друга. Обязательства сторон сораз-

мерно отодвигаются на время действия данных обстоятельств. 
 
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Споры, возникающие между сторонами, решаются путем взаимных переговоров или с привлечени-
ем независимых специалистов-экспертов. 
7.2 Споры и разногласия, возникшие между сторонами и не решенные, путем переговоров подлежат 

рассмотрению в суде общей юрисдикции. 
7.3 Все изменения и дополнения к договору действительны в том случае, если они совершены в пись-

менной форме и подписаны обеими сторонами. 
7.4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой стороны. 

 
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 
Дата_____ 

Этот документ содержит необходимую для меня информацию с тем, чтобы я ознакомился(лась) с 
предполагаемым лечением и мог(ла) либо отказаться от него, либо дать свое согласие на проведение 

данного лечения. Доктор поставил мне диагноз и обосновал необходимость проведения ортопедиче-
ского лечения. Я ознакомлен(а) с наиболее рациональным планом проведения подготовительных меро-
приятий перед началом протезирования и самого протезирования. Меня так же ознакомили с возмож-

ными альтернативными вариантами протезирования, которые, в моем случае будут иметь меньший 
клинический успех. Последствиями отказа от протезирования вообще могут быть: перелом зуба при 
отказе от покрытия зуба коронкой или накладкой после проведенного эндодонтического лечения, про-

грессирование зубоальвеолярных деформаций, дальнейшее снижение эффективности жевания, ухуд-
шение эстетики, нарушение функции речи, прогрессирование заболеваний пародонта, быстрая утрата 
зубов остаточного прикуса, заболевание жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава, а 

так же общесоматические заболевания желудочнокишечного тракта, нейропатология. Доктор понятно 
объяснил мне необходимость строго следовать этапам протезирования, строгого соблюдения сроков, 

которые необходимо выдерживать прежде, чем перейти к следующему этапу чтобы уменьшить вероят-
ность переделки протеза. Я понимаю, что протезирование, является своего рода вмешательством в 
биологический организм и как любая медицинская операция не может иметь стопроцентной гарантии 



на успех, даже при идеальном выполнении всех клинических и технологических этапов протезирова-

ния, так как полное выздоровление означает биологическое восстановление целостности жевательного 
органа Поэтому через “какое-то время, которое зависит от скорости протекания инволютивных процес-

сов и которые, у каждого человека строго индивидуальны, возникает необходимость коррекции, либо 
переделки протеза. Я понимаю необходимость регулярных осмотров у доктора и поэтому обязуюсь 
приходить на контрольные осмотры (по графику, обговоренному с доктором и записанному в истории 

болезни). Я осведомлен(а) о возможных осложнениях во время анестезии и при приеме анальгетиков и 
антибиотиков. Я проинформировал^) доктора обо всех случаях аллергии к медикаментозным препара-
там в прошлом и об аллергии в настоящее время. Понимая сущность предложенного лечения и уни-

кальность собственного организма, я согласен(а) с тем, что нет стопроцентной гарантии совпадения 
ожидаемого мною результата и действительным результатом, т. к. представления пациентов о протези-

ровании, как правило не совпадают с реальной действительностью. Я полагаю, что в моих интересах 
начать предложенное мне протезирование. Мне были объяснены все возможные исходы протезирова-
ния, а также альтернативные варианты. Я также имел(а) возможность задавать все интересующие меня 

вопросы. Я внимательно ознакомился(лась) с данным Приложением и понимаю, что последнее являет-
ся юридическим документом и влечет для меня правовые последствия 
  



 

ООО «Куратор» 

ул. Ленина, 44 

тел.: (496) 4-153-222 

Согласие на анестезиологическое пособие 

Я, (ФИО) _____________________________________  
Паспорт  ______  _____ № _________ история болезни _____________________ в соответствии со ст. 
30,31,32,33 
Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. проинформирован (а) о том, 
что мне будет проводиться анестезиологическое пособие для защиты меня от боли и стресса, обеспе-
чивая безопасность непрерывным контролем за состоянием пациента и поддерживая на должном 
уровне дыхание, кровообращение и другие важные функции организма, профилактики вероятных 
осложнений во время операции, их своевременного выявления и сведение к минимуму их послед-
ствий. 
Я подтверждаю, что анестезиолог информировал меня о предполагаемом мне анестезиологическом 
пособии: анестезиологическое пособие будет проводиться через дыхательные пути ингаляционным 
анестетиком либо внутривенно препаратом ___________________  • 

- для проведения инфузионной корригирующей терапии будет катетеризирована перифериче-
ская вена; кислород и ингаляционный анестетик во время лечения будет (в зависимости от 
плана, соответствующего 

объему и сложности стоматологического лечения и доведенного до моего сведения в ходе консульта-
ции с лечащим врачом или врачом-анестезиологом) подаваться через лицевую маску, ларингиальную 
маску или интубационную трубку. В последнем случае будет произведена интубация трахеи; 
- во время всего лечения будет проводиться мониторирование (слежение за состоянием си-
стем организма). В частности, будет проводиться электрокардиография, измеряться артериальное дав-
ление, контролироваться насыщение организма кислородом и уровень содержания углекислого газа в 
выдыхаемой газовой смеси. 
Я утверждаю, что получил(а) предписание анестезиолога прекратить прием пищи с  ____________ и 
жидкости с 
 --------  часов. Мне объяснили негативные последствия, которые могут возникнуть при нарушении 
данного 
предписания. 
Я сообщил(а) сведения о наличии у меня сопутствующих и перенесенных заболеваний, а также аллер-
гических реакция на лекарственные препараты и пищевые продукты. 
Я осознаю, что любое вмешательство в условиях общей анестезии связано с риском для моего здоро-
вья. Понимаю, что во время анестезии, операции или после них могут возникнуть непредвиденные 
ранее неблагоприятные обстоятельства, обостриться хроническое заболевание. 
Я проинформирован(а), что в послеоперационном периоде возможно развитие следующих осложне-
ний: 
- психоэмоциональное возбуждение (0,3-0,5%) 
- боль в горле, осиплость голоса, нарушение глотания (0,2-1%) 
- тошнота, рвота (0,1 -0,3%) 
- уплотнение и болезненность вены после инфузии (крайне редко) 
- злокачественная гипертония (1 случай на 80 000 анестезий) 
- аллергические реакции вплоть до анафилактического шока (крайне редко) 
- нарушения сердечного ритма вплоть до смертельных аритмий (крайне редко) 
- повреждения полости рта, зубов, верхних дыхательных путей, трахеи (менее чем 0,01%) 
- пневмоторакс (крайне редко) при скрытых пороках. 
- перераздувание желудка с возможной последующей рвотой (5-7%) 
- электролитные нарушения 
- позиционные осложнения, такие как плекситы, пролежни - при длительных анестезиях. 
Меня предупредили, что во время или после анестезиологического пособия могут появиться непред-
виденные неблагоприятные обстоятельства. При этом врач-анестезиолог может быть поставлен перед 
необходимостью значительно изменить доведенный до моего сведения план анестезиологического 
обеспечения. 
Я заверяю, что мне были даны понятные ответы по всем интерес^чощим меня вопросам, и я имел(а) 
возможность полностью обсудить с врачом-анестезиологом процедуру предстоящей анестезии. 
Я утверждаю, что ни анестезиологом, ни другими сотрудниками данного лечебного учреждения мне 
не были даны 100% гарантии в отношении того или иного исхода анестезии. 
Я внимательно прочитал(а) этот договор и хорошо понимаю, что он является юридическим докумен-
том. 

Число    Подпись пациента   Подпись анестезиолога 



 

ООО «Куратор» 

ул. Ленина, 44 

тел.: (496) 4-153-222 

Договор 

на оказание платных медицинских услуг 

(патронажной медицинской сестры) 
г. Орехово-Зуево                                                                                                   «_____»___________2014г. 
Общество с ограниченной ответственностью  «Куратор», именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора Жигаревой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, и Лицензий на 

осуществление медицинской деятельности №№ ЛО-50-01-003815 от 21.11.2012г., ЛО-50-01-002575 от 
06.07.2011г., № 50.99.08.002.Л000025.0310 от 01.03.2010г., ЛО-50-01-003508 от 13.06.2012г., ЛО-50-01-

001431 от 18.11.2009г, с одной стороны и гражданин (-ка) 
_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже-
следующем:                                                                         
1. Предмет договора 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  обязуется оказать платные медицинские услуги: предо-
ставление патронажной медицинской сестры для осуществление ухода, наблюдения и выполнения ме-

дицинских процедур «Пациенту»: 
________________________________________________________________________________________, 
 «Заказчик» обязуется оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

1.2. Услуги оказываются по месту нахождения «Пациен-
та»:______________________________________________________________________________ 

2. Стоимость и порядок оплаты 

2.1.  Перечень, стоимость медицинских услуг и график их оказания определен в Приложении №1 к 
настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

Оплата производится при подписании настоящего договора путем внесения в кассу «Исполнителя». 
 При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных догово-
ром, они выполняются с согласия «Заказчика» («Пациента») и оплатой по утвержденному прейскуран-

ту с оформлением дополнительного соглашения к договору. 
 

3. Права и обязанности сторон 

«Исполнитель» обязан: 
- предоставить «Заказчику» («Пациенту») достоверную, доступную информацию о предоставляемой 
услуге; 

-оказать «Пациенту» квалифицированную, качественную медицинскую помощь на условиях, преду-
смотренных настоящим договором; 

-своевременно выполнять все медицинские процедуры в строгом соответствии с назначением врача; 
-в случае острого ухудшения состояния «Пациента» немедленно вызвать скорую помощь. 
3.2. «Исполнитель» имеет право: 

-в случае неисполнения своих обязательств «Заказчиком»(«Пациентом»), в том числе по оплате услуг в 
порядке, предусмотренном п.2 настоящего Договора, в одностороннем порядке прекратить или при-
остановить выполнение своих обязательств по договору. 

3.3.  «Заказчик» («Пациент»)  обязан: 
-информировать   «Исполнителя»  до   оказания   медицинской   услуги   о   перенесенных                  

заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях, иных обстоятельствах, мо-
гущих повлиять на лечение; 
-незамедлительно извещать «Исполнителя» обо всех осложнениях, иных отклонениях, возникающих в 

ходе лечения; 
-предоставить «Исполнителю» назначение врача установленной формы для выполнения медицинских 
процедур «Пациенту». При отсутствии назначения врача медицинские процедуры «Пациенту» не вы-

полняются. 
-своевременно оплатить стоимость услуги; 
-точно выполнять все назначения и рекомендации врача; 

-не заключать договора на оказания аналогичных услуг с сотрудником «Исполнителя» (медсестрой). 
3.4 «Заказчик» («Пациент») имеет право: 



-на предоставление     ему    достоверной,    доступной     информации     о 

медицинской услуге; 
-на возмещение ущерба в случае ненадлежащего оказания услуги 

 

4. Ответственность   сторон 
4.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны несут ответственность, предусмот-

ренную настоящим договором и законом. 
4.2. «Исполнитель»   освобождается   от   ответственности   за   неисполнение   или 
ненадлежащее   исполнение  своих   обязанностей   по  договору,   если  таковое 

произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения «Заказчиком» («Пациентом»)  своих обязан-
ностей, если «Заказчик»(«Пациент») получает аналогичные услуги в другом учреждении, либо у дру-

гих лиц параллельно   с настоящим договором, а также  по  другим основаниям, предусмотренным за-
конодательством. 
4.3. «Заказчик» возмещает «Исполнителю» понесенные убытки, если «Исполнитель»  не смог оказать 

услугу или  был  вынужден прекратить ее оказание по вине «Заказчика»(«Пациента»). 
4.4. В случае отказа «Заказчика» («Пациента») после заключения договора от получения медицинских 
услуг,  «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» фактические понесенные им расходы, связанные с ис-

полнением обязательств по договору. 
4.5. В случае заключения «Заказчиком» договора на оказание аналогичных услуг непосредственно с 

сотрудником «Исполнителя» (патронажной медсестрой), «Заказчик» обязан выплатить «Исполнителю» 
неустойку равную двойному размеру цены услуг по настоящему договору. 
 

5. Порядок изменения и расторжения договора 
5.1.Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, по другим основаниям, преду-
смотренным действующим законодательством. 

 

6. Прочие условия 
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента исполнения 

обязательств. 
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для 

каждой из сторон. 
6.3. Споры и разногласия решаются путем переговоров, проведения независимой экспертизы и в су-
дебном порядке. 

6.4. До заключения настоящего договора «Заказчик»(«Пациент») в соответствии с п.15 Правил предо-
ставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ №1006 от 04.10.2012г.,  уведомлен «Исполнителем» о том, что несоблюдение указа-

ний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 
услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной 

медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказать-
ся на состоянии здоровья потребителя. 
6.5. «Заказчик»(«Пациент») дает согласие на обработку своих персональных данных в объеме и сроки, 

необходимые для исполнения настоящего договора, улучшение качества оказание услуг, а также в  ме-
дико-профилактических целях. 
 

7. Реквизиты и подписи сторон 
ООО «Куратор», Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина д.44, тел.8(496)4153-222 

Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц №__________ от 
________________________________, выданное 
_________________________________________________________________________________________

__ 
Лицензии на осуществление медицинской деятельности    №№ ЛО-50-01-003815 от 21.11.2012г., ЛО-
50-01-002575 от 06.07.2011г., № 50.99.08.002.Л000025.0310 от 01.03.2010г., ЛО-50-01-003508 от 

13.06.2012г., ЛО-50-01-001431 от 18.11.2009г., наименование лицензирующего органа: Управление ли-
цензирования медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Мос-
ковской области,  место нахождения лицензирующей органа: г. Москва, ул. Б. Полянка д.42/2, телефон 

лицензирующей органа 8-499-2387448. 
 

 
Исполнитель:                                                                                                            Заказчик: 
Директор ООО «Куратор»                                                                     ___________________/ 



_________________/ 

______________________ Е.А. Жигарева                                                        Пациент:  
                                                                                                                                                

______________________ /______________________/ 
                                                                                 
  



 

ООО «Куратор» 

ул. Ленина, 44 

тел.: (496) 4-153-222 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ 

ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ 

 
№____________ 

г.                                                                                                               «___»____________20__ 
 

__________________________________________________________________________________ 
( Ф.И.О. физического лица) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», и  ООО «Куратор», в лице директора Жигарева Елена 
Анатольевна, действующего на основании     устава,  лицензии на осуществлении медицинской 
деятельности №____________от____________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,   

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора. 

 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по уходу за:  

______________________________________________________________________________ 
 
по адресу:________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
Для  исполнения своих обязательств по договору Исполнитель назначает сотрудника (сиделку). 

1.2. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем, а также график работы Исполнителя, указывается 
Сторонами в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Услуги 

медицинского характера могут быть оказаны по желанию Заказчика по отдельному договору. 

2. Права и обязанности сторон. 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказывать услуги в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору,  
2.1.2. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить данные о сотруднике, оказывающего 

услуги (сиделке), включая паспортные данные, место постоянного проживания. 
2.1.3. При остром ухудшении состояния лица, за которым осуществляется уход, сотрудник 
Исполнителя (сиделка) обязан незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь. При этом 

сотрудник (сиделка) неотложную помощь медицинского характера оказывать не в праве. 
2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Расторгнуть договор с Заказчиком по причине: 
- несоответствия состояния помещения, в котором оказываются услуги, санитарно-гигиеническим 
нормам; 

- несоответствие физического и психического состояния лица, которому оказывается уход, 
заявленному при заключении настоящего договора. 
2.2.2. При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика, Исполнитель обязуется вернуть 

Заказчику сумму, соответствующую объёму невыполненных работ,  но не более 25% от суммы 
договора. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Оплатить работу Исполнителю по цене, указанной в Приложение №1 настоящего договора.  
2.3.2. Компенсировать  сотруднику Исполнителя (сиделке) расходы по оплате общественного 

транспорта (междугородного сообщения) в размере 100% по проезду к месту оказания услуг и обратно. 
2.3.3. Не заключать договор на оказание аналогичных услуг непосредственно с сотрудником 
Исполнителя (сиделкой). В случае заключения договора на оказание услуг по уходу непосредственно с 

сотрудником Исполнителя (сиделкой), выплатить Исполнителю неустойку равную двойному размеру 
цены настоящего договора. 
2.3. Заказчик имеет право: 



2.3.1. Отказаться от исполнения договора в любое время, оплатив Исполнителю фактически оказанные 

услуги и понесенные им расходы. 
2.4. Исполнитель не несет ответственность за имущество, в том числе денежные средства и иные 

ценности, находящееся по месту оказания услуг. 
2.5. Расходные материалы, требующиеся для оказания ухода, предоставляются Заказчиком.  
 

3. Цена и порядок расчетов. 
 
3.1  Цена настоящего договора определяется в соответствии с Прейскурантом Исполнителя и 

указывается  в Приложении №1 к настоящему договору. Оплата по Договору осуществляется в день 
подписания договора. 

3.2. График работы и перечень оказываемых услуг может быть изменен по согласованию сторон, с 
заключением соответствующего дополнительного соглашения. 

4. Ответственность сторон. 

  
4.1. Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае нарушения  порядка оплаты  Исполнитель имеет право прекратить обслуживание 
Заказчика. Прекращение обслуживания Заказчика не снимает с него обязательств по оплате оказанных 

Исполнителем услуг. 
4.3. Исполнитель не несет ответственности за ухудшение состояния лица, получающего уход, 
связанные с прогрессированием патологического процесса, действиями самого больного, или третьих 

лиц.  

5. Порядок разрешения споров. 
 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора будут, по 
возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. 
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны, после реализации  

процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в суд. 
 

6.Форс-мажор. 

 
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 
пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий любого характера, блокады,  и если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок 

выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства и их последствия. 

 

7. Заключительные положения. 
 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны сторонами настоящего договора. Все приложения к 
настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой силы по экземпляру для каждой из 
сторон настоящего договора. 

 8. Реквизиты и подписи сторон. 

 

Исполнитель: ООО «Куратор», Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.44 

тел.___________________ 

 

Заказчик:________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Исполнитель                                                       Заказчик 

 

 

Директор                       (  Е.А. Жигарева)           ________________ (_________________) 
 



 

ООО «Куратор» 

ул. Ленина, 44 

тел.: (496) 4-153-222 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НЯНИ 
 

№____________ 

г.   Орехово-Зуево                                                                     «___»___________       20__г. 
 

_____________________________________________________________________________, 
( Ф.И.О. физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  и  ООО «Куратор», в лице директора Жигарева Елена 

Анатольевна, действующей на основании   устава,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,   
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем. 

3. Предмет договора. 

 
3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги НЯНИ в отношении несовершеннолетнего:  

_______________________________________________________________________(далее по 
тексту – «Ребенок»), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

 

3.2.  Услуга оказывается по месту жительства ребенка по адресу: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
3.3.  Заказчик является законным представителем ребенка 
1.4. Для  исполнения своих обязательств по договору Исполнитель назначает сотрудника 

(НЯНЮ). 
1.5. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем, а также график работы Исполнителя, 
указывается Сторонами в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора.  

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ (няни) 
2.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка (детей);  за качество и свое-

временное выполнение услуги, соблюдения няней требований, предусмотренных настоящим догово-
ром.  
Няня обязана: 

-приходить на работу за несколько минут до назначенного времени, чтобы привести себя в порядок, 
помыть руки, и в назначенное время уже заниматься с ребенком; 
-приходить на работу в чистой, опрятной одежде. При работе с ребенком дома переодеваться в чистую 

одежду; 
-соблюдать гигиенические требования: регулярно мыть руки, приходить на работу с коротко обрезан-

ными ногтями, не использовать при работе в семье пахнущие парфюмерные и гигиенические средства; 
-своевременно проходить медицинские осмотры; 
-на прогулке внимательно выбирать детей (и родителей/нянь) для общения с точки зрения отсутствия у 

них симптомов простуды и других болезней, а также манеры общения в целом; 
- время сна, кормления и т.п. и интересные нюансы поведения желательно отмечать в предоставленном 
ЗАКАЗЧИКОМ ежедневнике; 

-внимательно изучить привычки и особенности характера ребенка, а также бытовые привычки, приня-
тые в семье; 

-информировать ЗАКАЗЧИКА обо всех несчастных случаях, произошедших с ребенком дома и вне его 
(ушибы, падения, отравления и т.д.), а также безотлагательно вызвать скорую медицинскую помощь. 
При необходимости консультироваться со специалистами детской неотложной помощи по телефону и 

т.д. Телефоны: домашний тел.____________, мобильный телефон мамы_______________, мобильный 
телефон папы _____________________, неотложка для детей _________________; 
-проявлять терпение, последовательность, твердость и уверенность в общении с ребенком. Не сюсю-

кать, не говорить придуманных слов, разговаривать с ребенком общечеловеческим языком. Постоянно 
называть ребенка по имени. При обращении к родителям называть их не по именам, а мамой и папой. 



Себя при общении с ребенком называть няней или по имени. Не волноваться и не нервничать при виде 

капризов ребенка, так как это только усугубляет ситуацию, учиться управлять поведением ребенка; 
-аккуратно пользоваться электроприборами, не забывая выключать их после использования; 

-при уборке всегда ставить моющие средства, вещи или игрушки, на те же места, где они стояли. 
-осуществлять присмотр за ребенком, обеспечение его безопасности; 
-соблюдать режим дня, утвержденным ЗАКАЗЧИКОМ; 

-гулять с ребенком только в оговоренных с ЗАКАЗЧИКОМ местах и ходить по согласованным марш-
рутам; 
-сопровождать на развивающие занятия, в детские учреждения; 

-проводить занятие  с ребенком в игровой форме, учитывая индивидуальные особенности дома и на 
прогулке (подвижные игры, чтение книжек, рисование, пение, слушание музыки, танцы и т.д.);  

-кормить по заранее согласованному графику и меню, в т.ч. готовить несложные блюда ребенку, время 
приготовление занимает не более 10 мин; 
-содержать детскую посуду в чистоте; 

-развивать навыки самообслуживания; 
-развивать гигиенические навыки (учить мыть руки, лицо, чистить зубы, приучение к горшку….); 
-заниматься гимнастикой и закаливанием; 

-регулярно производить уборку детской комнаты, следить за чистотой детских игрушек, периодически 
мыть их; 

-следить за одеждой ребенка, при необходимости переодевать; 
Няни запрещается: 
наказывать ребенка в какой-либо форме, ругать его или кричать на ребенка; 

оставлять ребенка без присмотра и перепоручать выполнение своих обязанностей третьим лицам; 
приходить на работу с температурой и другими признаками недомогания; 
давать лекарства, еду, напитки без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ; 

заниматься на прогулке своими делами (заходить в магазины, назначать встречи и т.п.); 
обсуждать с кем-либо внутренний уклад семьи ЗАКАЗЧИКА, содержимое квартиры, распространять 
сведения личного порядка, а также открывать двери (домофонные двери) посторонним лицам, без со-

гласования с ЗАКАЗЧИКОМ; 
категорически запрещается приглашать домой или на прогулку своих друзей, знакомых и родственни-

ков; 
включать и смотреть телевизор при ребенке (кроме мультфильмов – не более 2 раз в день по ____ ми-
нут), читать свои взрослые книжки в период бодрствования ребенка. 

2.1.2. При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика, Исполнитель обязуется вернуть 
Заказчику сумму, соответствующую объёму невыполненных работ,  но не более 25% от суммы догово-
ра. 

 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

оказывать свои услуги в соответствии с условиями настоящего договора; 
своевременно и в полном объеме получать оплату за оказанные услуги, предусмотренную настоящим 
договором; 

2.3. Обязанности и права ЗАКАЗЧИКА 

2.3.1. ЗАКАЗЧИК обязан: 

 создать условия для безопасного труда няни, проконсультировать о возможностях применения 

бытовой техники; 

 своевременно оплачивать услуги; 

 поддерживать с няней тактичные отношения. Спорные вопросы решать в рабочем порядке в 
отсутствие ребенка; 

 соблюдать режим рабочего времени и времени отдыха няни; 

 заранее предупреждать ИСПОЛНИТЕЛЯ (няню) обо всех изменениях в режиме и расписании 

работы; 

 если няня работает у ЗАКАЗЧИКА более 5 часов в день, ЗАКАЗЧИК представляет няне не-

сложную пищу: хлеб, бутерброды, с колбасой или сыром, сосиски, яйца, чай или кофе, сахар, 
масло, овощи и т.д (или индивидуально по договоренности сторон). 

 не заключать договор на оказание аналогичных услуг непосредственно с сотрудником Испол-
нителя (няней). В случае заключения договора на оказание услуг  непосредственно с сотрудни-



ком Исполнителя (няней), выплатить Исполнителю неустойку равную двойному размеру цены 

настоящего договора 

2.3.2. ЗАКАЗЧИК имеет право: 

 требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ (няни) исполнения обязанностей, определенных в настоящем 
договоре, бережного отношения к имуществу ЗАКАЗЧИКА; 

  Отказаться от исполнения договора в любое время, оплатив Исполнителю фактически оказан-
ные услуги и понесенные им расходы. 

  Исполнитель не несет ответственность за имущество, в том числе денежные средства и иные 
ценности, находящееся по месту оказания услуг. 

3. Цена и порядок расчетов. 
 
3.1  Цена настоящего договора определяется в соответствии с Прейскурантом Исполнителя и 

указывается  в Приложении №1 к настоящему договору. Оплата по Договору осуществляется в день 
подписания договора. 
3.2. График работы и перечень оказываемых услуг может быть изменен по согласованию сторон, с 

заключением соответствующего дополнительного соглашения. 
 

 
 

4. Ответственность сторон. 

  
4.1. Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае нарушения  порядка оплаты  Исполнитель имеет право прекратить обслуживание 
Заказчика. Прекращение обслуживания Заказчика не снимает с него обязательств по оплате оказанных 

Исполнителем услуг. 
 

5. Порядок разрешения споров. 

 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора будут, по 
возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны, после реализации  
процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в суд. 

6.Форс-мажор. 

 
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 
пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий любого характера, блокады,  и если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок 

выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства и их последствия. 
 

7. Заключительные положения. 
 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны сторонами настоящего договора. Все приложения к 
настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой силы по экземпляру для каждой из 
сторон настоящего договора. 

 8. Реквизиты и подписи сторон. 

 

Исполнитель: ООО «Куратор», Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.44 

тел.___________________ 

 



Заказчик:________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Исполнитель                                                       Заказчик 

 

 

Директор                       (  Е.А. Жигарева)           ________________ (_________________) 
 

 
 

 
 
 

 
Приложение 1 
 

График работы няни:_________________________________________________________________ 
Услуги, оказываемые по договору: 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________________________ 
 
Стоимость услуг:___________________________________________________________________ 

 
Исполнитель: ООО «Куратор», Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.44 
тел.___________________ 

 
Заказчик:________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

Исполнитель                                                       Заказчик 
 
 

Директор                       (  Е.А. Жигарева)           ________________ (_________________) 
 


