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До заключения договора Исполнитель уведомляет Потребителя (Пациента) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя 
(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу) по проведению рентгенодиагностики может снизить качество 

предоставляемой платной медицинской услуги, а также уведомляет Потребителя (Пациента) о возможности получения соответствующих видов и 

объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи.  

                                          Договор на оказание платных медицинских услуг № ______ 

г. Москва                                                                                                     «______ »________________20___г. 

    
Пациент (Потребитель)                        

(ф.и.о. физического лица) 

 
«_________»____________________________ года рождения  и  ООО «Ордовский и коллеги», свидетельство о присвоении ОГРН 1037727035367 серия 77 

№002918776 выдано ИФНС №27 по Юго-Западному административному округу г.Москвы, в лице Генерального директора Ордовского-Танаевского Вла-
димира Вячеславовича, действующего на основании Устава и  лицензии № ЛО-77-01-011290 от 20.11.2015г, выданной Управлением лицензирования и 

аккредитации Департамента здравоохранения г.Москвы (г.Москва, пл.Журавлева, д.12, тел.+7 (495) 963-46-85) на осуществление медицинской деятель-

ности по амбулаторно-поликлинической, в том числе специализированной медицинской помощи по  стоматологии терапевтической, стоматологии орто-
педической, стоматологии хирургической, рентгенологии, доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу, именуемое в дальнейшем «Испол-

нитель», далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать пациенту платные медицинские услуги по рентгенологии, а Пациент – принять и оплатить оказанные услуги по 

прайс-листу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Настоящий договор обеспечивает реализацию прав Пациента на получение платных медицинских услуг в ООО «Ордовский и коллеги» в соответ-
ствии с ППРФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" и ФЗ 

N323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

2. Условия и стоимость предоставления платных медицинских услуг 
2.1. Основанием для предоставления платных медицинских услуг является добровольное желание Пациента получить медицинские услуги по рентгено-

логии за плату, наличие медицинских показаний для оказания медицинских услуг. 

2.2. Стоимость оказываемых услуг указывается в прайс-листе Исполнителя. Настоящим Пациент подтверждает, что ознакомился с прайс-листом на услу-
ги Исполнителя. 

2.3. Результатом оказания услуги являются данные рентгенодиагностического исследования (на цифровом или печатном носителе), которые предостав-

ляются Пациенту. Анализ данных услуги по рентгенологии, выполненной Исполнителем, проводит медицинский специалист (лечащий врач), направив-
ший Пациента на данное исследование.   

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Обеспечить соответствие предоставляемых медицинских услуг порядкам, стандартам и требованиям, предъявляемым к методам диагностики, про-

филактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 

3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Изменять по медицинским показаниям вид, объем, сроки оказания платных медицинских услуг.  

3.2.2. Расторгнуть данный Договор по инициативе потребителя при несогласии Пациента с предложенным Исполнителем перечнем оказываемых услуг, 

их стоимостью, при невозможности оказать в данном клиническом случае необходимую Пациенту медицинскую услугу силами Исполнителя. 
3.3. Пациент обязан: 

3.3.1. Выполнять требования, рекомендации и назначения Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, сообщать 

необходимые сведения о своем состоянии здоровья.  
3.3.2. Подписывать Информированное добровольное согласие на оказание медицинских услуг, Акт приемки-сдачи оказанных услуг. 

4. Порядок оплаты 

4.1. Пациент производит оплату медицинских услуг наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, безналичным перечислением денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя, или с использованием платежного терминала Исполнителя и банковских карт.  

5. Ответственность сторон  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с текущим 
разделом настоящего договора. В случаях, неурегулированных данным разделом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-

дательством РФ. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договору, если причиной такого неиспол-
нения (ненадлежащего исполнения) является чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство (непреодолимая сила). 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. В случае возникновения разногласий между Исполнителем и Пациентом по вопросу качества оказанных услуг, спор между сторонами рассматрива-
ется Врачебной Комиссией Исполнителя, в том числе с привлечением сторонних специалистов. Все претензии Стороны оформляют в письменном виде.  

6.2. При недостижении согласия сторон, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в суде.  

7. Прочие условия 
7.1. Подписывая настоящий Договор, Пациент в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона № 152-ФЗ “О персональных данных”, под-

тверждает согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, кон-

тактные телефоны и адреса электронной почты, данные о состоянии своего здоровья и иные персональные данные в медико-профилактических целях, в 
целях уведомления об услугах и акциях по почте, электронной почте и сотовой связи посредством СМС, для установления медицинского диагноза и ока-

зания медицинских услуг. В процессе оказания медицинской помощи Пациент дает право Исполнителю передавать свои персональные данные, фотогра-
фии и сведения, составляющие врачебную тайну, третьим лицам в интересах своего обследования и лечения, а также для проведения оценки качества 

оказанных Пациенту медицинских услуг. Срок хранения персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов. 

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано Пациентом в письменном виде - заказным письмом. 
8. Условия гарантии 

8.1. Срок гарантии на овеществленный результат услуги по рентгенологии - компакт-диск с данными исследования - составляет две недели, срок службы 

компакт-диска с данными - один месяц.  
9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заканчивается по выполнению сторонами обязательств по договору. 

10. Реквизиты сторон: 
 

Исполнитель: ООО «Ордовский и коллеги» 

 

Пациент:_________________________________________ 

(Ф.И.О полностью) 
Юридический адрес: 121151, г. Москва,  

Кутузовский пр-т, 18, 2 этаж, каб. 6 

Расчетный счет: 40702810600000102964 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва  

Корр. счет: 30101810145250000411 

БИК: 044525411  ИНН: 7727254508 КПП: 773001001 
ОКПО: 70049539 ОГРН: 1037727035367 

 
 

Адрес:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

Телефон: ______________________________________________ 

 
E-mail: ________________________________________________ 

 
Генеральный директор _________________________ 

                                         (Ордовский-Танаевский В.В.) 

 
______________________________________________________ 

(подпись Пациента) 
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Ортопантомография и КЛКТ проводится в положении стоя (при высоком росте пациента возможно проведение исследования сидя). Дли-

тельность ортопантомографии - 17 секунд, КЛКТ - 19 секунд. При исследовании зубных рядов пациент должен аккуратно прикусить цен-

тральную закусочную пластинку передними зубами в области выемки. Металл, находящийся в зоне исследования, может давать ухудше-

ние четкости исследования и должен быть снят (съемные протезы, очки, украшения, заколки, пирсинг). При наличии несъемных конструк-

ций в полости рта предупредите об этом до начала исследования (имплантаты, металлокерамические коронки, металлические вкладки и 

др). Уберите, пожалуйста, различные аксессуары, фиксирующие вашу прическу. Пациент во время исследования должен обеспечить непо-

движное положение головы относительно аппарата: не нужно двигаться, переступать с ноги на ногу, совершать глотательные или жева-

тельные движения, следить глазами за перемещением сканера аппарата вокруг головы во время исследования. Если Вы не можете обеспе-

чить неподвижного положения вследствие своего состояния здоровья, предупредите об этом - исследование скорее всего будет иметь низ-

кую информативность.  

 
 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО РЕНТГЕНОЛОГИИ 

 

Приложение к Договору на оказание платных медицинских услуг № _________ от  «_____» _______________ 20___г. 
 

Этот документ свидетельствует о том, что мне, в соответствии со ст.ст. 19-23 ФЗ N 323 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", сообщена вся необхо-
димая информация о моем предстоящем лечении и что я ознакомлен и согласен (согласна) с названными мне условиями проведения медицинского вмеша-

тельства.  

Я, ________________________________________________________________________________________________________ 
 

добровольно обращаюсь в ООО «Ордовский и коллеги» для проведения мне услуг по рентгенологии по направлению лечащего врача, который проинфор-

мировал меня о необходимости применения рентгенодиагностики. 
Направление с указанием необходимого мне вида рентгенодиагностического исследования я предоставил Исполнителю.  

Исполнителем разъяснено и мною осознано следующее: 

- назначение пациенту медицинского рентгенологического обследования зубочелюстной системы осуществляет врач-стоматолог по клиническим показани-
ям (возможно проведение исследования с профилактической целью); 

- право на принятие решения о проведении рентгенологического обследования имеет пациент или его законный представитель; пациент может отказаться от 

рентгенологического обследования. Я понимаю, что при моем отказе от проведения необходимых рентгенологических обследований врач-стоматолог не 
сможет провести диагностику и лечение на том уровне качества, который возможен на сегодняшний день при использовании данных методов; 

- при получении результатов исследования неудовлетворительного качества необходимо повторное выполнение снимка (в случаях: движения пациента во 

время процедуры, большая мышечная масса и плотность тканей лица и т.д.); 
- проведение рентгенологических исследований беременным женщинам проводится, по возможности, во вторую половину беременности только при нали-

чии клинических показаний по направлению лечащего врача, период лактации не имеет каких-либо особенностей или противопоказаний по сравнению с 

обычным физиологическим состоянием человека; 
- относительными противопоказаниями для рентгенологического обследования являются: отягощенный анамнез (пребывание в зонах радиоактивных ката-

строф; проведение пациенту курса лучевой терапии по поводу сопутствующих заболеваний – менее чем за шесть месяцев до настоящего времени); выпол-

нение других рентгенологических обследований, связанных с большой лучевой нагрузкой; работа, связанная с использованием источников ионизирующих 
излучений).  

Мне сообщено, что при диагностическом исследовании Исполнитель использует современное рентгенодиагностическое оборудование только с цифровыми 

приемниками изображения, которые позволяют повысить точность диагностики и максимально снизить дозу облучения. При цифровой ортопантомографии 
доза облучения составляет 7,5 мкЗв. При конусно-лучевой компьютерной томографии в данном центре доза облучения составляет до 87 мкЗв. Согласно 3-

ФЗ 1996 г. «О радиационной безопасности населения» при проведении профилактических медицинских рентгенологических процедур и для научных иссле-

дований годовая доза такого облучения не должна превышать 1000 мкЗв (микрозиверт). Эта нагрузка сопоставима с проведением до 130 панорамных сним-
ков или около 15 снимков на конусно-лучевом компьютерном томографе. В случае, когда обследование проводится при наличии медицинских показаний по 

направлению врача (подготовка к лечебному мероприятию, уточнение или подтверждение диагноза, контроль проведенного лечения) – предел дозы обле-

чения и предельное количество снимков в год не установлены. Для сравнения: за год от естественных источников в среднем житель России получает 
лучевую нагрузку в 4100 мкЗв (СанПин «НРБ»). Альтернативой исследования является отказ от исследования. Мне были объяснены возможные исходы и 

альтернативы предложенного рентгенологического обследования.  

Мне сообщена, разъяснена и понятна информация о гарантиях, условиях и порядке проведения рентгенологического обследования:  рентгенодиагностика 
осуществляется с применением исправной, официально зарегистрированной медицинской аппаратуры, которая дает минимальную, безопасную дозу облу-

чения и снижает до минимума риск возможных последствий; будут получены качественные рентгенологические снимки (данные исследования); персонал 

будет соблюдать контроль и меры радиационной безопасности с предоставлением мне индивидуальных средств защиты; доза моего облучения во время 
обследования будет зарегистрирована в Листе учета дозовых нагрузок при проведении рентгенологических обследований. 

Мною заданы все интересующие меня вопросы о сути и условиях рентгенодиагностики и получены исчерпывающие ответы и разъяснения на них. Я разре-

шаю использовать данные проведенных исследований на условиях анонимности в научных и учебных целях, для публикации в научной литературе, а также 
предоставлять сведения об объеме и стоимости оказанных мне услуг лицам, оплачивающим мое лечение. Я внимательно ознакомился (ознакомилась) с 

данным документом, являющимся неотъемлемой частью медицинской карты, договора на оказание платных медицинских услуг. Я обязуюсь известить ле-

чащего врача, а также персонал Исполнителя о наличии вышеперечисленных противопоказаний до проведения рентгенологического обследования; для 
женщин - также обязуюсь известить о наличии или отсутствии беременности в настоящее время. Настоящее согласие мной внимательно прочитано, претен-

зий и замечаний к данному мною согласию не имеется. Я подтверждаю свое согласие на медицинское вмешательство с целью проведения рентгенодиагно-

стики моей зубочелюстной системы. Я внимательно ознакомился (ознакомилась) с данным документом, имеющим юридическую силу.  
 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕ ИМЕЮ ______________________                                ДЛЯ ЖЕНЩИН - БЕРЕМЕННОСТИ НЕТ  ______________________ 
(Поставьте подпись или напишите имеющиеся противопоказания) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 «____» ______________ 20___г.  
 

 

Врач: _______________/___________________________________                        Пациент ________________ / ________________________ 


