
Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг  

в стоматологической клинике ООО «Дентал Плюс» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия предоставления в ООО «Дентал плюс» (далее – медицинский центр) 

гражданам платных медицинских услуг. Платные медицинские услуги в медицинском центре предоставляются на 

основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- Закона РФ от 21.11.2011. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»; 

- Закона РФ от 07.02.1992. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Закона РФ от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012. № 1006 «Об утверждении правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг». 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

«платные медицинские услуги» — медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств 

граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договора, в том числе договоров добровольного 

медицинского страхования (ДМС) (далее – договор); 

«потребитель» — физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские услуги лично 

в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на которого 

распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

«заказчик» — физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо заказывающее 

(приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя; 

«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги потребителям (по тексту – 

медицинский центр). 

1.4. Платные медицинские услуги в медицинском центре предоставляются на основании перечня работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

выданной в установленном порядке. 

1.4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, определяются по 

соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации не предусмотрены другие требования. 

1.5. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до сведения потребителя 

(заказчика). 

2. Условия предоставления платных медицинских услуг 

2.1 Медицинский центр определяет цены (тарифы) на предоставление платных медицинских услуг самостоятельно. 

Стоимость медицинской помощи или цена отдельной медицинской услуги, предоставляемой медицинским центром, 

устанавливается в Прейскуранте медицинского центра, утвержденном единоличным исполнительным органом. 

2.2. Медицинский центр предоставляет платные медицинские услуги в полном объеме стандарта медицинской помощи, 

утвержденного Министерством здравоохранения РФ, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных 

консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 

медицинской помощи. 

2.3. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, 

утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

2.4. При заключении договора потребителю (Заказчику) предоставляется в доступной форме информация о возможности 

получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

2.5. Руководство и организация деятельности по предоставлению платных медицинских услуг осуществляется 

единоличным исполнительным органом и главным врачом. 

2.6. Единоличный исполнительный орган заключает необходимые для деятельности договоры и соглашения по вопросам 

оказания платных медицинских услуг. 

3. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах 

3.1. Медицинский центр обязан предоставить посредством размещения на информационных стендах (стойках) 

информацию, содержащую следующие сведения: 

а) полное наименование медицинского центра; 

б) адрес места нахождения медицинского центра, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 

государственную регистрацию; 

в) копии лицензий на осуществлении медицинской деятельности (номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес 

места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа; 

г) прейскурант платных медицинских услуг с указанием цен в рублях; 

д) положение о предоставлении платных медицинских услуг в Медицинском центре; 



е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 

профессионального образования и квалификации; 

ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг; 

з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской федерации в сфере охраны здоровья граждан, 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

3.2. По требованию потребителя и (или) заказчика Исполнитель предоставляет для ознакомления: 

- копию учредительного документа медицинской организации; 

- копию лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

3.3. При заключении договора медицинский центр по требованию потребителя и (или) заказчика должен предоставить в 

доступной форме информацию о платных медицинских услугах, содержащую следующие сведения: 

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при предоставлении 

платных медицинских услуг; 

б) информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую 

услугу (его профессиональном образовании и квалификации); 

в) информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского 

вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

3.4. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя (заказчика) о том, что 

несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную 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. 

4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 

4.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме. 

4.2. Договор должен содержать сведения: 

а) Сведения об исполнителе (о медицинском центре): 

- наименование медицинского центра, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 

государственную регистрацию; 

- номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность медицинского центра в соответствии с лицензией, ссылка на выдавшего ее 

лицензирующего органа; 

- реквизиты медицинского центра; 

- должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от имени медицинского центра, и его 

подпись; 

б) Сведения о заказчике (Потребителе) 

о физическом лице: 

- фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон потребителя (заказчика) и его подпись; 

о юридическом лице: 

- наименование и адрес места нахождения заказчика – юридического лица; 

- должность, фамилию, имя отчество (если имеется) лица, заключающего договор с медицинским центром от имени 

заказчика, и его подпись; 

- реквизиты заказчика – юридического лица; 

г) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором; 

д) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

е) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

4.3. Договор может составляться в трех экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй – у заказчика, 

третий – у потребителя. В случае, если договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в двух 

экземплярах. 

4.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее составление по требованию 

потребителя (заказчика) или исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора. 

4.5. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе 

дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом 

потребителя (заказчика). Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 

медицинские услуги на возмездной основе. 

4.6. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных 

медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания 

платы в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

4.7. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается. 

Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом 

потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с 

исполнением обязательств по договору. 



4.8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, 

которые определены договором. 

4.9. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (кассовый чек, квитанция или иной бланк 

строгой отчетности (документ установленного образца). 

5. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

5.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно соответствовать условиям 

договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве – требованиям, предъявляемым к услугам 

соответствующего вида. В случае, если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных 

медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям. 

5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия 

потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об охране здоровья граждан. 

5.3. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его требованию и в доступной 

для него информацию: 

- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними 

риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; 

- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, 

в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению. 

5.4. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные законодательством 

Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных 

статистических форм, порядку и срокам их предоставления. 

6. Ответственность исполнителя платных медицинских услуг 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной платной 

медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Медицинский центр освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной 

медицинской услуги, если докажет, что это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, нарушения 

пациентом своих обязанностей или по другим основаниям, предусмотренным законодательством. 

6.4. Претензии и споры, возникшие между потребителем (заказчиком) и медицинским центром разрешаются путем 

переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Досудебный порядок урегулирования споров-обязателен. 

7. Контроль за деятельностью 

7.1. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг, качеством медицинской помощи осуществляют 

государственные органы и организации, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

возложены эти функции. 

 

8. Положение о сроках оказания платных медицинских услуг 

8.1. 

Вид услуги Сроки оказания 

Лечение кариеса: 

Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I,V,VI класса по Блэк 

Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II,III  класса по Блэк 

Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса  IV класса по Блэк 

  

До 14 рабочих дней 

Лечение пульпита и периодонтита: 

Распломбировка корневого канала ранее леченного 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 

Пломбирование корневого канала зуба пастой АН+ и термопластической гуттаперчей  

Ультразвуковое расширение корневого канала при извлечении инородного тела из корневого 

канала 

Использование материала proroot mta 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с помощью NITI 

инструментов 

Ревизия многокорневого зуба 

Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерного штифта из 

стекловолокна 

Наложение временной пломбы 

Удаление старой пломбы 

До 14 рабочих дней 



Восстановление зуба коронкой временной прямым методом 

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 

Восстановление зуба с использованием культевой вкладки с прессованной керамикой (РОМ) 

Восстановление зуба с использованием культевой вкладки из спецсплава 

Профессиональная гигиена: 

  

Аппликация 1-го зуба фторсодержащим лаком 

Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (CLЕАNPRO) 

Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (NO PAIN) 

Дентикюр 

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений Air Flow, за каждый зуб 

Снятие налета с помощью чистящих паст 

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 

 

До 14 рабочих дней 

Отбеливание: 

  

Профессиональное отбеливание зубов клиническое (ZOOM-4) 

Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти Opalescence 

Изготовление индивидуальных капп для отбеливания 

До   30 рабочих дней 

Пародонтологическое лечение (от степени тяжести) 

  

Скайлинг корня зуба ручными скайлерами 

Вектортерапия в области одного зуба 

Обработка пародонтального кармана более 5 мм 

Обработка пародонтального кармана до 5 мм 

Удаление поддесневых зубных отложений из пародонтального кармана более 5 мм 

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1-го зуба 

  

От 2 недель до 1 года 

  

Хирургическая пародонтология: 

  

Гингивэктомия в области одного зуба 

Операция направленной тканевой регенерации с использованием perio-system combi-pac 

Костная пластика челюстно-лицевой области с использование материала Emdogain 

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта 

в области одной челюсти 

Открытый кюретаж 

Кюретаж пародонтального кармана 

Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов 

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 

Временное шинирование при заболеваниях пародонта  стекловолоконным материалом, 1 

соединение 

Вестибулопластика 

Операция пластики альвеолярного гребня 

Лоскутная операция в полости рта 

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка-операция удлинения коронковой части 

зуба 

 

От 6 месяцев до 1,5 

лет 

 

Удаление зуба: 

  

Операция удаления постоянного зуба (простое) 

Операция удаления постоянного зуба (сложное) 

Операция удаления постоянного зуба  (сложное с применением роторных инструментов) 

Операция удаления постоянного зуба ( III степени подвижности) 

Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба 

1 день + 

контрольные визиты 

в последующие 2 

недели 



Изготовление ортопедических несъемных конструкций: 

  

Восстановление зуба коронкой временной прямым методом 

Восстановление зуба коронкой временной прямым методом на имплантате 

Восстановление зуба коронкой временной композитной лабораторным методом 

Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой лабораторным методом 

Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой лабораторным методом на 

имплантат 

Восстановление зуба коронкой временной по технологии CAD/CAM лабораторным методом 

Восстановление зуба коронкой временной по технологии CAD/CAM лабораторным методом 

на имплантат  

Е-max индивидуальная эстетика 

Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Е-max (рефрактор) 

Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической 

Восстановление зуба коронкой постоянной на спецсплаве 

Восстановление зуба коронкой постоянной на каркасе из оксида циркония 

Восстановление зуба коронкой постоянной цельнокерамической Е-max 

Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым 

абатментом 

Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным абатментом из титана 

Протезирование зуба с использованием имплантата стандартный абатмент 

 

До 30 рабочих дней 

Изготовление съемного пластиночного протеза: 

  

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами по Герберу (1 челюсть) 

 

До 20 рабочих дней 

+ коррекция 3-4 

визита (до 10 

рабочих дней) 

Починка съемных ортопедических конструкций: 

  

Коррекция, перебазировка съемного протеза в области одного квадранта 

Ремонт съемного протеза 

До 15 рабочих дней 

Изготовление съемного бюгельного протеза: 

  

Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) 

Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) 

До 30 рабочих дней 

+ коррекция 3-4 

визита (до 10 

рабочих дней) 

Операция имплантации: 

  

Внутрикостная дентальная имплантация 1 имплантата  

Раскрытие 1 имплантата  

 

1 день + 

последующие 

наблюдение и 

перевязки до 30 

рабочих дней + 

приживление до 1 

года 

Костная пластика и синуслифтинг: 

  

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый 

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый 

Расширение альвеолярного гребня (винирной техникой) 

Расширение альвеолярного гребня (мембранной техникой) 

Расширение альвеолярного гребня (остеотомной техникой) 

3d аугментация альвеолярного отростка 

Взятие костного аутотрансплантата с ветви или симфиза нижней челюсти 

Взятие костного аутотрансплантата с ветви или симфиза нижней челюсти (трепанами) 

Взятие аутокости скребком 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны Bio-Gide  

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны Биопласт-Дент 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны с титановым 

усилением CitoPlast  

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением коллагенового матрикса для 

регенерации мягких тканей Mucograf Seal 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материала Bio-Oss 

1 день + 

последующие 

наблюдение и 

перевязки до 30 

рабочих дней + 

приживление до 1 

года 

 



Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материала Cerabone 

Пластика соустья с гайморовой пазухой мягкими тканями 

Костная пластика соустья с гайморовой пазухой 

Пластика преддверия (один тяж) 

Увеличение объема прикрепленной десны (аутотрансплантантом с неба) 

Увеличение объема прикрепленной десны (при имплантации местными тканями) 

Увеличение зоны прикрепленной десны по Kазарджяну 

Увеличение зоны прикрепленной десны по методу валика 

Диагностика: 

  

Первичная диагностика (МФА): сбор анам (Анкета п/диаг), внешний осмотр ЧЛО, 

антропометр исслед. (мед. фото), пальпация при патологии п/рта, вкл ЧЛО, снятие оттиска с 

одной чел. из п/винилсилоксана, исследов на диаг.моделях чел (изгот диаг моделей), опред. 

вида смыкания з/рядов с помощью лицевой дуги , определение  прикуса (окклюзограмма),  

изгот брукс чеккеров 

  

Расширенная диагностика (БФА): прием (осмотр, консультация) врача-стом.-ортопеда, 

аксиография ВНЧС, опред прикуса (центр соот челюстей), исслед на диагн мод челюстей 

(анализ в артикуляторе), функц жеват пробы, определение вида смыкания зубных рядов с 

помощью лицевой дуги (кинематической), Антропометрические исследования 

(цефалометрический анализ) 

  

10 рабочих дней 

  

Сплинт-терапия: 

  

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций-

сплинт 

Коррекция сплинта 

  

До 45 рабочих дней 

Изготовление диагностических конструкций, исследование на диагностических моделях с 

восковой моделировкой: 

  

Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление диагностических 

моделей) 

Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление индивидуальной ложки) 

Определение прикуса (определение центрального соотношения челюстей, изготовление 

прикусных шаблонов) 

Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей 

ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 

единица) по- Славичеку 

  

От 2 до 30 рабочих 

дней 

Рентгенография: 

  

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) 

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (до 3 снимков) 

Конусно-лучевая компьютерная томография 

Телерентгенограмма 

  

  

1 рабочий день 

  

8.2. Срок оказания услуг зависит от состояния здоровья пациента, периода, необходимого для изготовления 

медицинского изделия, графика работы врача и указывается в Плане лечения. Перечень и стоимость оказываемых 

медицинских услуг указываются в Плане лечения.  План лечения является неотъемлемой частью (Приложением) 

Договора на оказание платных медицинских услуг за исключением обращения Пациента по оказанию разовых услуг. 

8.3. Несоблюдение пациентом установленного лечащим врачом режима лечения (графика визитов, сроков реализации 

плана лечения) является основанием для изменения установленных в плане лечения сроков оказания платных 

медицинских услуг по вине пациента.  

 

9. Положение о гарантийных обязательствах и сроках службы при оказании платных медицинских услуг (далее - 

Положение о гарантиях) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение вместе с Договором на оказание платных стоматологических услуг, Приложениями к 

договору, другими договорами и локальными актами, регулирует гарантийные обязательства и обязательства по срокам 

службы ООО «Дентал плюс» (далее медицинский центр) перед Пациентом при оказании платных медицинских услуг. 



Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законом «О защите прав потребителей», 

Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (ПП РФ от 4 октября 2012 г. N 

1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг"), 

Федеральным законом N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

  

9.1.     ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

9.1.1. Гарантийный срок – это период, в течение которого в случае обнаружения недостатков в оказанных услугах, 

пациент вправе по своему выбору потребовать: 

-       безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; 

-       соответствующего уменьшения стоимости оказанной услуги; 

-       повторного оказания услуги. 

9.1.2. Срок службы – это период, в течение которого в случае обнаружения существенных недостатков оказанных услуг, 

пациент вправе по своему выбору потребовать: 

-       безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; 

-       соответствующего уменьшения стоимости оказанной услуги; 

-       повторного оказания услуги; 

-       возврата оплаченных за услуги денежных средств. 

9.1.3. Недостаток – это несоответствие оказанной стоматологической услуги обязательным медицинским требованиям и 

технологиям, возможность возникновения которого не была заранее оговорена с Пациентом в Информированном 

добровольном согласии. 

9.1.4. Существенный недостаток - неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, 

или другие подобные недостатки. 

9.1.5. Безопасность услуги – безопасность услуги для жизни и здоровья потребителя при обычных условиях ее 

использования, а также безопасность процесса оказания услуги. 

9.1.6. Сроки гарантии и сроки службы овеществленных результатов медицинских услуг могут быть зафиксированы в 

медицинской карте, гарантийном талоне, гарантийном паспорте, плане лечения, акте выполненных услуг, акте сверки, 

информированном добровольном согласии пациента на оказание медицинских услуг, приложении к договору об 

оказании платных медицинских услуг или ином медицинском документе. 

9.2.      ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА И ПАЦИЕНТА 

9.2.1. В случае выявления любых недостатков к оказанным медицинским услугам пациент должен обратиться в 

регистратуру медицинского центра, изложить суть замечаний и записаться на бесплатный прием к лечащему врачу. В 

отдельных случаях проводится заседание врачебной комиссии с подробным анализом сложившейся клинической 

ситуации и результатами, отраженными в протоколе врачебной комиссии исполнителя. Явка пациента на заседание 

врачебной комиссии обязательна. 

9.2.2. Устранение недостатков в течение гарантийного срока производится бесплатно для пациента. 

9.2.3. Устранение существенных недостатков в течение срока службы производится бесплатно для пациента. 

9.2.4. На стоматологические услуги, указанные в разделе 9.9. настоящего Положения, устанавливается гарантийный срок 

в размере одной недели в связи с тем, что эти медицинские услуги (лечебные манипуляции) связаны с большой степенью 

риска возникновения осложнений после проведенного лечения и проводятся только по настоятельной просьбе пациента 

вопреки рекомендациям лечащего врача. Поэтому возникающие в результате лечения этих заболеваний недостатки, 

после истечения гарантийного срока устраняются на возмездной основе. 

9.2.5. На стоматологические услуги, указанные в разделе 9.10. настоящего Положения, устанавливается срок службы в 

размере двух недель, в связи с тем, что эти медицинские услуги (лечебные манипуляции) связаны с большой степенью 

риска возникновения осложнений после проведенного лечения и проводятся только по настоятельной просьбе пациента 

вопреки рекомендациям лечащего врача. Поэтому возникающие в результате лечения этих заболеваний недостатки, 

после истечения срока службы устраняются на возмездной основе. 

9.2.6. Гарантийные сроки на ортопедические услуги устанавливаются в размере одной недели в следующих случаях: 

9.2.6.1. на установку временных ортопедических конструкций;   

9.2.6.2. при желании Пациента выполнить работу по определенной им схеме и (или) при наличии медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных видов протезирования. 

9.2.7. Сроки службы на ортопедические услуги устанавливаются в размере двух недель в следующих случаях: 

9.2.7.1. на установку временных ортопедических конструкций;   

9.2.7.2. при желании Пациента выполнить работу по определенной им схеме и (или) при наличии медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных видов протезирования. 

9.3. В случаях, когда особенности организма пациента, в т.ч. состояния его ротовой полости, не позволяют быть 

уверенным в прогнозе, может быть установлен сокращенный гарантийный срок на стоматологические услуги, который 

отражается в медицинской карте в плане лечения, Гарантийном паспорте или Информированном добровольном согласии 

на медицинскую услугу или ином документе, в том числе:  

9.3.1. при наличии подвижности зубов; 

9.3.2. при наличии сопутствующего заболевания: пародонтит, пародонтоз. Обязательным условием предоставления 

гарантии в этом случае является проведение курса пародонтологического лечения и/или профессиональной гигиены 2-4 

раза в год. Гарантийный срок устанавливает врач в зависимости от степени тяжести заболевания десен. 

9.5.     ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ И СРОКА СЛУЖБЫ 

9.5.1. Гарантийный срок и срок службы исчисляется с момента оказания услуги, то есть с момента передачи результата 

услуги Пациенту и подписания Акта оказанных услуг. 



9.5.2. Срок гарантии и срок службы не возобновляется при любой коррекции и перебазировке протезов в процессе 

использования. 

9.6.      СНИЖЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА (СРОКА СЛУЖБЫ) 

9.6.1. Возможные причины возникновения недостатков услуг в период гарантийного срока (срока службы): 

9.6.1.1. влияние явных и вероятных общих заболеваний потребителя на течение стоматологических проблем (обменные 

нарушения и системные заболевания); 

9.6.1.2. снижение иммунологической реактивности организма потребителя (пациента), в том числе проявляющееся 

частыми инфекционными заболеваниями; 

9.6.1.3. прием гормональных, психотропных, наркотических, кислотосодержащих препаратов; 

9.6.1.4. невыполнение рекомендаций врача, направленных на укрепление эмали зубов, нормализацию состояния десен; 

9.6.1.5. самолечение стоматологических заболеваний (применение средств гигиены, процедур и прием медикаментов, не 

назначенных врачом); 

9.4.1.6. нарушение правил пользования и ухода за зубными протезами 

9.6.4. При неудовлетворительной гигиене полости рта (гигиенический индекс «ГИ», определяемый врачом, ГИ больше 

1,5) срок гарантии (срок службы) уменьшается на 50%; 

9.6.5.  При показателе КПУ (кариозно-пораженные, пломбированные, удаленные зубы) = 13-18 срок гарантии (срок 

службы) снижается на 30%; 

9.6.6.  При КПУ более 18 сроки гарантии и сроки службы снижаются на 50%. 

9.7.      ОТМЕНА ГАРАНТИЙНОГО СРОКА (СРОКА СЛУЖБЫ) 

9.7.1. Срок гарантии и срок службы не распространяются на следующие случаи: 

9.7.1.1. Пациент в процессе лечения, или в течении срока гарантии (срока службы) обратился за стоматологической 

помощью в любую другую стоматологическое медицинскую организацию. Исключение составляют те случаи, когда 

Пациент вынужден был срочно обратиться за помощью, находясь в другом городе. Подобные случаи пациент обязан 

подтверждать выпиской из амбулаторной карты того лечебного учреждения, куда он обращался за помощью. Пациент 

имеет полное право на самостоятельный выбор врача и медицинского учреждения для оказания ему медицинской 

помощи, но предупрежден об условиях обязательного информирования лечащего врача ООО «Дентал плюс» о 

проведенном в другой клинике медицинском вмешательстве, а также о последствиях неуведомления. Без 

документального подтверждения неотложного лечения срок гарантии и срок службы на все овеществленные результаты 

медицинских услуг аннулируются; 

9.7.1.2. Пациент в процессе лечения, или в течении срока гарантии (срока службы), установленного настоящим 

Положением самостоятельно или при помощи третьих лиц вмешивался в гарантийную стоматологическую конструкцию 

или пытался устранить выявленные недостатки; 

9.7.1.3. Пациент по неуважительным причинам, не предупредив лечащего врача за 24 часа до визита, пропустил сроки 

очередной явки на прием к врачу; 

9.7.1.4. Пациент пропустил срок планового профилактического осмотра более чем на 1 месяц с момента, назначенного 

лечащим врачом срока посещения клиники, проводимого 1 раз в 6 месяцев, а в случае зубного протезирования с опорой 

на стоматологических имплантатах и ортодонтическом лечении 1 раз в 3 месяца; 

9.7.1.5. Пациент настаивает на нежелательном, с точки зрения врача, методе лечения, конструкции протеза или 

применения материала (медикамента); 

9.7.1.6. Пациент не соблюдает рекомендации лечащего врача по проведению необходимых мероприятий по уходу за 

состоянием полости рта (периодичность профилактических осмотров, проведение гигиенических мероприятий, уход за 

протезами, постоянное наблюдение за имплантатами, использование ирригатора и других специальных средств гигиены, 

рекомендованных лечащим врачом и т. д.); 

9.7.1.7. Если после лечения в период действия гарантий у Пациента возникнут (проявятся) заболевания или 

физиологические состояния (в т.ч. беременность), которые способны негативно повлиять на достигнутые результаты, 

произойдет воздействие вредных факторов окружающей среды, в т.ч. длительный прием лекарственных препаратов при 

лечении других заболеваний; 

9.7.1.8. Отказ Пациента от частичного или полного медицинского вмешательства. 

9.7.2. Медицинский центр не несет гарантийных обязательств перед Пациентом при оказании стоматологических услуг в 

следующих случаях: 

9.7.2.1. На эндодонтическое лечение при пульпите, периодонтите, при лечении хронического периодонтита, на лечение 

при невозможности проходимости корневых каналов по причинам: сильной кривизны, невозможность полной 

распломбировки, частичная возможность прохождения (нет возможности пройти часть канала на необходимую длину); 

9.7.2.2. при невозможности проведения или отказе Пациента от проведения диагностических, измерительных, 

контрольных снимков; 

9.7.2.3. при отказе или несогласии Пациента с планом лечебных и профилактических мероприятий, предложенных 

врачами клиники; 

9.7.2.4. при несогласии Пациента с рациональным планом протезирования, предложенного ортопедом в соответствии с 

расчетом выносливости пародонта опорных зубов, учитывая данные исследований; 

9.7.2.5. при просьбе Пациента о лечении и протезировании зубов со сложным периодонтальным прогнозом 

(деструктивные формы периодонтита, невозможность перелечивания корневых каналов зуба и др.) 

9.7.2.6. при возникновении аллергии или непереносимости препаратов и стоматологических материалов, разрешенных к 

применению на территории РФ. 

9.7.2.7. при установке протеза, изготовленного специалистами других лечебных учреждений; 

9.7.2.8. при починке съемного протеза, изготовленного в другом лечебном учреждении или с истекшим сроком гарантий; 

9.7.2.9. при прекращении лечения по инициативе Пациента; 



9.7.2.10. при возникновении осложнений по вине Пациента: несоблюдение гигиены полости рта, невыполнение 

назначенного лечения, несвоевременное сообщение о возникших осложнениях и др.; 

9.7.2.11. при возникновении форс-мажорных обстоятельств (авария, удар, стихийное бедствие и т.п.), способных 

повлиять на результаты лечения. 

9.7.3. Гарантии не распространяются: 

9.7.3.1. на фиксацию декоративных зубных украшений; 

9.7.3.2. на пародонтологическое лечение и профессиональную гигиену полости рта; 

9.7.3.3. на отбеливание зубов; 

9.7.3.4. на лечение молочных зубов; 

9.7.3.5. на ортодонтические аппараты; 

9.7.3.6. на нарушение керамического покрытия ортопедических конструкций, связанное с травмой, в том числе во сне; 

9.7.3.7. извлечение скрытых обломков инструмента, закрытие прорезания (перфорация) стенки корневого канала при 

лечении в другом лечебном учреждении; 

9.7.3.8. на любое лечение, в том числе оказанные и не оказанные услуги, в случае отказа пациента от прохождения 

лечения на любом из этапов согласно предполагаемому плану оказания платных медицинских услуг 

9.7.4. В случае несоблюдения Пациентом указанных в настоящем разделе требований, Пациент лишается права 

гарантийных обязательств (обязательств по срокам службы) по оказанным услугам. 

9.8.     ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ И СРОКИ СЛУЖБЫ 

9.8.1. Гарантийные обязательства по стоматологии терапевтической. 

9.8.1.1. Гарантийные сроки (сроки службы) на стоматологические услуги по терапевтической стоматологии 

  

№ Наименование Срок гарантии Срок службы 

1. Пломба из композита светового отверждения при лечении кариеса, пульпита 6+6* месяцев 18 месяцев 

2.  Пломба из композита светового отверждения при лечении гиперемии пульпы 6+6* месяцев 12 месяцев 

3. Виниры композитные 6+6* месяцев 12 месяцев 

* - вторые 6 (Шесть) месяцев на гарантию распространяются при соблюдении Пациентом графика профосмотров 

согласно данному положению о гарантиях. 

9.8.1.2. Данные сроки рекомендованы для пациентов с единичным кариесом и множественным стабилизированным или 

при медленно текущем процессе. 

При КПУ зубов 13-18 – сроки снижаются на 30%. 

При КПУ>18 – сроки снижаются на 50%. 

9.8.1.3. При неудовлетворительной гигиене полости рта, определяемой гигиеническими индексами, сроки гарантии и 

службы на все виды овеществленных результатов услуг уменьшаются на 70%. 

9.8.2. Гарантийные обязательства по стоматологии хирургической. 

9.8.2.1. После хирургического вмешательства стоматологическая клиника гарантирует: 

• в течении 1 месяца не возникает осложнений; 

• удаление проведено полностью (т.е. отсутствуют частицы зубов). 

9.8.2.2. При появлении любых симптомов ухудшения самочувствия после хирургического вмешательства необходимо 

немедленно обратиться к администратору Клиники. 

9.8.2.3. Что касается удаления кист, опухолей и других новообразований. Клиника гарантирует удаление 

новообразования. Но гарантии на то, что она вновь не вырастет не предоставляет. 

9.8.3. Гарантийные обязательства по стоматологии ортопедической. 

9.8.3.1. Гарантийные сроки (сроки службы) на стоматологические услуги по ортопедической стоматологии. 

 

№№ Наименование Срок гарантии Срок 

службы 

1. Съемные протезы постоянные     

1.1. Частичные съёмные пластиночные протезы 3 месяца 12 месяцев 

1.2. Полные съёмные пластиночные протезы 3 месяца 12 месяцев 

2. Мостовидные протезы постоянные     

2.1. Из металлокерамики 12 месяцев 24 месяца  

2.2. Безметалловые (керамика, цирконий) 12 месяцев 24 месяца 

3. Бюгельное протезирование   

3.1. На пластмассовые элементы конструкции 3 месяца 12 месяцев 



3.2. На металлические элементы конструкции 12 месяцев 24 месяца 

4. Коронки, вкладки, виниры постоянные:     

4.1. Из металлокерамики 12 месяцев 24 месяца 

4.2. Безметалловые (керамика, цирконий) 12 месяцев 24 месяца 

5. Коронки (в т.ч. на импланте), виниры, мостовидные протезы 

временные из пластмассы по технологии CAD CAM 

1 месяц 6 месяцев 

6. Починка протезов 2 недели  

7. Протезирование постоянное с опорой на имплантатах 12 месяцев 24 месяца 

 

9.8.3.2. В период срока гарантии (срока службы) перебазировка ортопедических конструкций осуществляется на 

возмездной основе, поскольку данная услуга является обязательным условием качественного и безопасного 

функционирования съемных протезов в полости рта. 

9.8.3.3. Временные ортопедические конструкции обязательно должны быть заменены на постоянные в сроки согласно 

врачебным рекомендациям. Если по вине Пациента (по различным причинам) временные конструкции не заменены на 

постоянные в обозначенные врачом сроки, то гарантийный срок (срок службы) аннулируется и по его истечении вся 

ответственность за последствия нарушения врачебных рекомендаций лежит на пациенте.  

9.8.3.4. Указанные выше сроки гарантии и сроки службы не распространяются на матрицы замковых креплений. 

9.8.3.5. При неудовлетворительной гигиене полости рта, определяемой гигиеническими индексами, сроки гарантии и 

службы на все виды овеществленных результатов услуг уменьшаются на 50%; 

9.8.4. Гарантийные обязательства на стоматологическую имплантацию. 

Стоматологическая имплантация – это метод вживления искусственного корня (имплантата) в костную ткань верхней 

или нижней челюсти. Имплантаты используются в качестве опор, на которые фиксируются либо коронки (полноценно 

заменяющие утраченные зубы), либо зубные протезы (сьёмные, бюгельные, мостовидные). 

Клиника предоставляет пациенту гарантию на технические изделия (имплантаты) на срок – 1 (Один) год с момента 

постановки имплантата(ов), при обязательном контрольном осмотре 1 раз в три месяца. Срок службы данных изделий 

составляет 36 месяцев. 

В случае отторжения имплантата(ов) возможны следующие варианты лечения: 

• Пациенту проводится повторная имплантация бесплатно; 

• При желании Пациента возможна замена лечения, в счет уплаченной суммы. 

Гарантия не распространяется: на операции остеопластики, включая синус-лифтинг, на пластику мягких тканей полости 

рта. Поскольку эти вмешательства основаны исключительно с надеждой на регенерацию костной ткани, а то, как она 

будет идти — целиком и полностью зависит от организма пациента. 

 

9.8.2. Гарантийные обязательства по ортодонтии. 

№№ Наименование Срок гарантии Срок службы 

1. Установка аппарата TwinForse  1 месяц 2 месяца 

2. Установка несъемных ретейнеров 12 месяцев 24 месяца 

3.  Установка внеротовых аппаратов 12 месяцев 24 месяца 

4. Установка съемных протезов  1 месяц 2 месяца 

5. Установка съемных аппаратов (одночелюстной)  3 месяца 6 месяцев 

6. Установка съемных аппаратов (двухчелюстной)  3 месяца 6 месяцев 

7. Установка вестибулярной пластинки  2 месяца 3 месяца 

8. Аппарат Marco Rosa  3 месяца 6 месяцев 

9. Аппарат Дерихсвайлера  3 месяца 6 месяцев 

10. Небный бюгель  3 месяца 6 месяцев 

 

  

9.9. Услуги с гарантией 1 неделя (согласно п.9.2.4) - временные коронки прямым методом, временные пломбы. 

  

9.10. Услуги с гарантией 2 недели (согласно п.9.2.5) – временные коронки прямым методом, временные пломбы. 



 

10. Положение об обработке и защите персональных данных пациентов 

 

10.1. Общие положения 

10.1.1. Положение об обработке и защите персональных данных пациентов (далее - "Положение") издано и применяется 

ООО «Дентал плюс» в соответствии с пп. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

10.1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения, обработки, учета, накопления, хранения и защиты от 

несанкционированного доступа и разглашения сведений, составляющих персональные данные пациентов ООО Дентал 

плюс (далее – «оператор», «Учреждение»). 

10.1.3. Обработка персональных данных пациентов организована оператором на принципах: 

- законности и справедливости; 

- обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки. 

Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в 

целях, несовместимых между собой. 

- обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по 

отношению к целям обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые меры либо обеспечивает их 

принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных; 

- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных. 

10.1.4. Обработка персональных данных пациентов оператором осуществляется с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Конституцией РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и настоящим 

Положением. 

10.1.5. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются руководителем оператора, вводятся приказом оператора 

и подлежат опубликованию на сайте оператора. Все сотрудники оператора, работающие с персональными данными 

пациентов, должны быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись. 

10.1.6. При обработке персональных данных оператор применяет правовые, организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

"О персональных данных", Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных", Методикой 

определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных", утвержденной ФСТЭК РФ 14.02.2008, Рекомендациями по заполнению образца формы 

уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных, утвержденными Приказом 

Роскомнадзора от 19.08.2011 № 706 и иными документами. 

10.2. Понятие, сбор и обработка персональных данных 

10.2.1. Под персональными данными пациентов понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу, в том числе, его фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата и 

место рождения, адрес места жительства и регистрации, контактные телефоны, реквизиты полиса ОМС (ДМС), 

индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), паспортные данные, данные о состоянии 

здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью, данные о составе семьи, прочие сведения, 

которые могут идентифицировать человека. 

Персональные данные пациентов относятся к специальной категории персональных данных, обработка таких 

персональных данных должна осуществляться лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и 

обязанным сохранять врачебную тайну. 

Персональные данные пациентов являются конфиденциальными сведениями. Режим конфиденциальности персональных 

данных снимается в случаях обезличивания или по истечении срока хранения, если иное не определено 

законодательством РФ.  

Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется: 

- в случае обезличивания персональных данных; 

- в отношении общедоступных персональных данных. 

10.2.2. Обработка персональных данных пациентов - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных пациентов. 

10.2.3. Целью обработки персональных данных пациентов является обеспечение соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, установление медицинского диагноза и оказания медицинских услуг. 

10.2.4. Пациент принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных дается в письменной форме (см. 

Приложение №1 к настоящему Положению) и должно быть конкретным, информированным и сознательным.  



В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных 

полномочия данного представителя на дачу согласия от субъекта персональных данных проверяются оператором. 

Согласие пациента на обработку его персональных данных должно храниться вместе с его иной медицинской 

документацией. 

Обработка персональных данных пациентов без их согласия допускается при наличии оснований, указанных в пунктах 2 

- 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

Кроме того, предоставление сведений о факте обращения пациента за оказанием медицинской помощи, сведений о 

состоянии его здоровья и диагнозе, иных сведений, полученных при его медицинском обследовании и лечении 

(врачебная тайна), без согласия гражданина или его законного представителя допускается: 

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения пациента, который в результате своего состояния не 

способен выразить свою волю, если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения 

угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют его законные 

представители. 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; 

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, 

по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением 

контроля за поведением условно осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и 

лица, освобожденного условно-досрочно; 

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», а также 

несовершеннолетнему, не достигшему возраста, установленного частью 2 статьи 54 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», для информирования одного из его родителей или иного 

законного представителя; 

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий; 

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов, кадровых служб и военно-

врачебных (врачебно-летных) комиссий федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная 

и приравненная к ней служба; 

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального заболевания; 

8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в медицинских информационных 

системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных; 

9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального страхования; 

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с Федеральным 

законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 

10.2.6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано пациентом в письменном виде в свободной 

форме. В случае отзыва пациентом согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия пациента при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 

2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Обязанность 

предоставить доказательство получения согласия пациента на обработку его персональных данных или доказательство 

наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", возлагается на оператора. 

10.2.7. Все персональные данные пациента следует получать у него самого. Персональные данные могут быть получены 

оператором от лица, не являющегося субъектом персональных данных, при условии предоставления оператору 

подтверждения наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".  

10.2.8. В случае недееспособности пациента согласие на обработку его персональных данных дает его законный 

представитель. 

10.2.9. Оператор не имеет право получать и обрабатывать персональные данные пациента о его политических, 

религиозных и иных убеждениях и частной жизни.  

10.2.10. При передаче персональных данных пациента третьим лицам оператор должен соблюдать следующие 

требования: 

- не сообщать персональные данные пациента третьей стороне без письменного согласия пациента, за исключением 

случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью пациента, а также в других случаях, 

предусмотренных Федеральным законодательством РФ; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные пациента, о том, что эти данные могут быть использованы лишь 

в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 

получающие персональные данные пациента, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности).  

- разрешать доступ к персональным данным пациентов только специально уполномоченным лицам, при этом указанные 

лица должны иметь право получать только те персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций. 

Согласие пациента на передачу персональных данных не требуется, если законодательством РФ установлена обязанность 

предоставления оператором персональных данных. 

10.2.11. Передача персональных данных пациента сотрудникам оператора для выполнения должностных обязанностей 

должна осуществлять только в объёме, необходимом для выполнения их работы. 



10.2.12. Доступ к персональным данным пациентов должен быть ограничен и регламентирован для предотвращения 

утечки данных.  

При хранении материальных носителей с персональными данными пациентов должны соблюдаться условия, 

обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный доступ к ним.  

10.2.13. Доступ к персональным данным пациентов внутри ООО «Дентал плюс» имеют: 

- единоличный исполнительный орган; 

- главный врач; 

- секретарь (делопроизводитель); 

- старшая медицинская сестра - к персональным данным пациентов своего отделения; 

- главная медицинская сестра- к персональным данным пациентов своего отделения; 

- медицинский регистратор, администратор; 

- юрисконсульт, программист, бухгалтер; 

- заместитель главного врача по медицинской части; 

- врач, медицинская сестра – к персональным данным пациентов, проходящим у них лечение (обследование);  

- сами пациенты - носители своих данных. 

10.2.14. Персональные данные вне Учреждения могут представляться в государственные и негосударственные 

функциональные структуры (внешний доступ): 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые медицинские организации; 

- органы социального страхования; 

- вышестоящие подразделения муниципальных органов управления; 

- управление Росздравнадзора по Кировской области; 

- департамент здравоохранения Кировской области; 

- территориальный фонд ОМС Кировской области; 

- отделы опеки и попечительства; 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- другие лечебно-профилактические учреждения. 

10.2.20. Персональные данные пациента могут быть предоставлены его законному представителю, а также 

родственникам или членам его семьи, иным представителям только с письменного разрешения самого пациента либо его 

законного представителя. 

10.2.21. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным пациентов, обязаны не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

10.2.22. Хранение персональных данных пациентов должно осуществляться в форме, позволяющей их 

идентифицировать. 

10.2.23. Хранение персональных данных пациентов должно происходить в порядке, исключающим их утрату или их 

неправомерное использование. 

10.2.24. Срок хранения персональных данных пациентов определяется целью обработки персональных данных. По 

истечению срока хранения или утраты цели обработки персональные данные подлежат уничтожению, обезличиванию 

или передаче в архив. 

10.3. Права и обязанности оператора, пациентов в целях обеспечения защиты персональных данных пациентов 

10.3.1. Оператор при обработке персональных данных обязан: 

1) принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных 

пациентов; 

2) издавать документы, определяющие политику оператора в отношении обработки персональных данных пациентов; 

3) осуществлять внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных Федеральному 

законодательству и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, требованиям к защите 

персональных данных, локальным актам оператора; 

4) сообщать в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», пациенту или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему пациенту, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными 

безвозмездно при его обращении или обращении его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения 

запроса субъекта персональных данных или его представителя; 

5) вносить в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления пациентов или его представителем 

сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, 

необходимые изменения в них. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления пациентом или его 

представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. 

Оператор обязан уведомить пациента или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять 

разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого пациента были переданы; 

6) в случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении пациента или его представителя 

либо по запросу пациента или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 



данных осуществлять блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому 

пациенту, с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. 

7) в случае выявления неточных персональных данных при обращении пациента или его представителя либо по их 

запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных осуществлять 

блокирование персональных данных, относящихся к этому пациенту, с момента такого обращения или получения 

указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные 

интересы пациента или третьих лиц; 

8) в случае подтверждения факта неточности персональных данных пациента уточнять персональные данные на 

основании сведений, представленных пациентом или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, или иных необходимых документов в течение семи рабочих дней со дня представления 

таких сведений и снять блокирование персональных данных; 

9) прекратить неправомерную обработку персональных данных в случае выявления неправомерной обработки 

персональных данных пациентов, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, в случае, если 

обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие 

персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных оператор 

обязан уведомить пациента или его представителя, а в случае, если обращение пациента или его представителя либо 

запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган; 

10) прекращать обработку персональных данных и уничтожать персональные данные в случае достижения цели 

обработки персональных данных в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено соглашением между оператором и пациентом либо если оператор не 

вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных пунктами 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

11) в случае отзыва пациентом согласия на обработку его персональных данных оператор обязан прекратить их 

обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между оператором и пациентом либо если оператор не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных пунктами 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

12) в случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение сроков, указанных в п.9 - п.11 ст. 

10.3.1. настоящего Положения, осуществлять блокирование таких персональных данных и обеспечивать уничтожение 

персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

13) в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления пациентом или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан 

внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления пациентом или 

его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или 

не являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. 

Оператор обязан уведомить пациента или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять 

разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого пациента были переданы. 

10.3.2. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у оператора, пациенты имеют право: 

10.3.2.1. на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые 

имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора 

с оператором или на основании федерального законодательства РФ; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему пациенту, источник их получения, если 

иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законодательством РФ; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) иные сведения, предусмотренные федеральным законодательством РФ, за исключением случаев, предусмотренных ч. 

8 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Вышеуказанные сведения должны быть предоставлены пациенту оператором в доступной форме, и в них не должны 

содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, 

если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

10.3.2.2. Пациент вправе требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения 

в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 

своих прав. 

10.3.2.3. Сведения, указанные в п. 10.3.2.1. ст. 10.3.2. настоящего Положения, предоставляются пациенту или его 

представителю оператором при обращении либо при получении запроса пациента или его представителя. Запрос должен 

содержать номер основного документа, удостоверяющего личность пациента или его представителя, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие пациента в отношениях с 



оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо 

сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись пациента или его 

представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.3.2.4. В случае, если сведения, указанные в п. 10.3.2.1. ст. 10.3.2. настоящего Положения, а также обрабатываемые 

персональные данные были предоставлены для ознакомления пациенту по его запросу, пациент вправе обратиться 

повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п. 10.3.2.1. ст. 

10.3.2. настоящего Положения, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней 

после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 

федеральным законодательством или договором, стороной которого является пациент. 

10.3.2.5. Пациент вправе обратиться повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения 

сведений, указанных п. 10.3.2.1. ст. 10.3.2. настоящего Положения, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми 

персональными данными до истечения срока, указанного в п. 10.3.2.4. ст. 10.3.2. настоящего Положения, в случае, если 

такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном 

объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными 

в п.3.2.3. ст.3.2. настоящего Положения, должен содержать обоснование направления повторного запроса. 

10.3.2.6. Оператор вправе отказать пациенту в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, 

предусмотренным п. 10.3.2.4., 10.3.2.5. ст. 10.3.2. настоящего Положения. Такой отказ должен быть мотивированным. 

Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе. 

10.3.2.7. Решение, порождающее юридические последствия в отношении пациента или иным образом затрагивающее его 

права и законные интересы, может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его 

персональных данных только при наличии согласия в письменной форме пациента или в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов 

пациентов. Оператор обязан разъяснить пациенту порядок принятия решения на основании исключительно 

автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, 

предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснить порядок защиты пациентом 

своих прав и законных интересов. Оператор обязан рассмотреть указанное возражение в течение тридцати дней со дня 

его получения и уведомить пациента о результатах рассмотрения такого возражения. 

10.3.2.8. Если пациент считает, что оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением 

требований настоящего Положения или иным образом нарушает его права и свободы, пациент вправе обжаловать 

действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, также 

пациент имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда, в судебном порядке. 

10.4. Особенности обработки персональных данных пациентов, осуществляемой без использования средств 

автоматизации 

10.4.1. Обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных либо 

извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, 

распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, 

осуществляются при непосредственном участии человека. Обработка персональных данных не может быть признана 

осуществляемой с использованием средств автоматизации только на том основании, что персональные данные 

содержатся в информационной системе персональных данных либо были извлечены из нее. 

10.4.2. Сотрудники, осуществляющие обработку персональных данных пациентов без использования средств 

автоматизации должны быть проинформированы о факте обработки ими персональных данных пациентов, обработка 

которых осуществляется оператором без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых 

персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных 

законодательством РФ. 

10.4.3. Персональные данные пациентов при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях 

персональных данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков). 

10.4.4. При фиксации персональных данных пациентов на материальных носителях не допускается фиксация на одном 

материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки 

различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой 

категории персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель. 

10.4.5. Если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных пациентов отдельно от 

других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению 

раздельной обработки персональных данных, в частности: 

- при необходимости использования или распространения определенных персональных данных пациентов отдельно от 

находящихся на том же материальном носителе других персональных данных осуществляется копирование 

персональных данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим одновременное 

копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется 

(распространяется) копия персональных данных; 

- при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается или блокируется 

материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, 

способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или 

блокированию. 



10.4.6. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, 

может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением 

возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). 

10.4.7. Уточнение персональных данных пациентов при осуществлении их обработки без использования средств 

автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не 

допускается техническими особенностями материального носителя, - путем фиксации на том же материальном носителе 

сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными 

персональными данными. 

10.4.8. Обработка персональных данных пациентов, осуществляемая без использования средств автоматизации, 

осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было определить 

места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

10.4.9. Оператор обязан обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка 

которых осуществляется в различных целях. 

10.4.10. При хранении материальных носителей соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность персональных 

данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. 

10.4.11. При обработки персональных данных без использования средств автоматизации, для каждой категории 

персональных данных обеспечивается место хранения и перечень лиц, осуществляющих обработку персональных 

данных либо имеющих к ним доступ. 

10.4.12. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает 

включение в них персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться следующие условия: 

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны 

содержать сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

имя (наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник 

получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, 

которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных; 

б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о 

своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации, - при 

необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных; 

в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных данных, 

содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в 

документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных; 

г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели 

обработки которых заведомо не совместимы. 

10.5. Ответственность 

10.5.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных 

пациентов, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами РФ. 

Приложение № 1 

СОГЛАСИЕ 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

  

Я, Фамилия Имя Отчество пациента, паспорт серии № выдан:  дата выдачи:   , даю согласие обществу с ограниченной 

ответственностью «Дентал плюс» (далее – Исполнитель), которое находится по адресу: 610027, область Кировская, город 

Киров, улица Карла Маркса, дом 101, этаж 4, помещение 4 в лице любого его штатного сотрудника, в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку моих персональных 

данных (в том числе специальных категорий персональных данных), а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с 

содержанием которого я был ранее ознакомлен. 

Обработка персональных данных осуществляется для заключения договора между мной и Исполнителем в медико-

профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных 

услуг, в целях уведомления об услугах и акциях по почте, электронной почте и сотовой связи посредством телефонных 

звонков, и СМС. 

Персональные данные включают фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, национальность, расовую 

принадлежность, адрес места жительства, контактные телефоны и адреса электронной почты, реквизиты паспорта, 

полиса ОМС(ДМС), СНИЛС, данные о состоянии своего здоровья и иные персональные данные в медико-

профилактических целях, для установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг. 

В процессе оказания медицинской помощи Пациент дает право Исполнителю передавать свои персональные данные, 

фотографии, аудио- и видеоинформацию и сведения, составляющие врачебную тайну, третьим лицам в интересах своего 

обследования и лечения при условии сохранения третьими лицами врачебной тайны и персональных данных. 

Срок хранения персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов. 

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано Пациентом в письменном виде заказным письмом. 

  

  

Субъект персональных данных: 



  

___________________________________/_________________ 

(подпись)                                          (Ф. И. О.) 

Дата 

 

 

 

 

11. Соглашение для обработки персональных данных и политика конфиденциальности 

 

Присоединяясь к настоящему Соглашению, в том числе оставляя свои данные на Сайте https://sokratdent.ru/, 

(далее – Сайт), путем заполнения полей в Личном кабинете (регистрации), Пользователь: 

1. Подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему; 

2. Подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и условия обработки его 

персональных данных, указываемых им в полях регистрации в Личном кабинете (регистрации), текст соглашения и 

условия обработки персональных данных ему понятны; 

3. Дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе информации персональных данных в целях заключения 

между ним и Сайтом настоящего Соглашения, а также его последующего исполнения; 

4. Выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и ограничений. 

Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, 

что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе. 

Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным. 

Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной форме, на обработку следующих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества; места пребывания (город, область); номерах телефонов; адресах 

электронной почты (E-mail), места работы. 

Пользователь, предоставляет sokratdent.ru право осуществлять следующие действия (операции) с персональными 

данными: сбор и накопление; хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения 

отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения пользования услуг Пользователем; уточнение 

(обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача по требованию суда, в т.ч., третьим 

лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа. 

Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано Пользователем путем 

подачи заявления администрации сайта с указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных». 

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления Пользователем 

соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной почты (E-mail) info@sokratdent.ru. 

Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное) третьими лицами Информации, 

размещенной Пользователем на Сайте, включая её воспроизведение и распространение, осуществленные всеми 

возможными способами. 

Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции 

указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если 

иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим в связи с применением 

Соглашения подлежит применению право Российской Федерации. 

СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАССЫЛОК 

Подписываясь на SMS- и email-рассылку в сети стоматологических клиник ООО «Дентал Плюс» (далее – «Клиника») 

или третьих лиц, уполномоченных на рассылку от имени Клиники, в сети Интернет https://sokratdent.ru/, в социальных 

сетях и мессенджерах Клиники я соглашаюсь получать информационную рассылку на телефон, электронный адрес, 

мессенджеры и учетные записи в социальных сетях указанные мной при подписке через соответсвующие сервисы. 

Я проинформирован о том, что в случае, если у меня возникнет желание отказаться от информационной рассылки 

Клиники, мне будет необходимо самостоятельно перейти по ссылке «Отписаться от рассылки», указанной в тексте 

отправляемых сайтом электронных писем с электронного адреса  Клиники или же письменно уведомив Клинику при 

личном посещении или посредством почтового ящика 610027, область Кировская, город Киров, улица Карла Маркса, дом 

101, этаж 4, помещение 4. 

Я также ознакомлен с нижеизложенным Пользовательским соглашением и даю разрешение Клинике или третьим лицам, 

уполномоченным на рассылку от имени Клиники, собирать, хранить и обрабатывать все переданные мною в адрес 

Клиники мои персональные данные (в том числе фамилию, имя, отчество и адрес электронной почты, номер телефона) с 

целью информирования о новостях и других событиях Клиники. С правами, возникающими в связи с обработкой моих 

персональных данных, и целями обработки и использования моих персональных данных ознакомлен. 

Пользовательское соглашение 

Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между Пользователем и ООО «Дентал Плюс» (Далее - 

Клиника), в том числе третьими лицами, уполномоченными на рассылку от имени Клиники, в части получения 

Пользователем информационной рассылки с сайта https://sokratdent.ru/ и определяет порядок и условия получения 

информационной рассылки сайта https://sokratdent.ru/. 

Давая согласие на получение информационной рассылки, Пользователь выражает согласие со следующими условиями: 



1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранение и обеспечение сохранности своего номера 

мобильного телефона и адреса электронной почты при заполнении формы подписки, запрашиваемой сайтом https:// 

sokratdent.ru/. 

2. Пользователь самостоятельно несет обязательства при изменении номера мобильного телефона или адреса 

электронной почты производить замену, внося соответствующие изменения в форму подписки на сайте. 

3. Пользователь несет полную ответственность за любые действия, совершенные им или третьими лицами, которым он 

предоставил данные с номером мобильного телефона или адресом электронной почты, в том числе при использовании 

чужого номера телефона для регистрации, а также за любые последствия, которые могло повлечь или повлекло подобное 

их использование. 

4. Подписка на получение информационной рассылки, а также получение самой информационной рассылки является 

бесплатной. 

5. Клиника оставляет за собой право по своему усмотрению приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ 

Пользователю к получению им информационной рассылки, на которую он подписан, в любое время по любой причине 

или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового. 

6. Пользователь несет личную ответственность за всю информацию о номере мобильного телефона и адресе электронной 

почты, которые он размещает в форме подписки на сайте https://sokratdent.ru/ подписке на информационную рассылку 

сайта. 

7. В случае, если Пользователь решит удалить свои данные, отказавшись от информационной рассылки, Клиника имеет 

право сохранять архивные резервные копии всех персональных данных Пользователя. 

8. Клиника, а также третьи лица, уполномоченные на рассылку от имени Клиники, не несут ответственности за любые 

ошибки, упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче SMS- или email-сообщений с 

информационной рассылкой.  Клиника, а также третьи лица, уполномоченные на рассылку от имени Клиники, не 

отвечают за любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, 

серверов или провайдеров, компьютерного оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов. 

9. Клиника, а также третьи лица, уполномоченные на рассылку от имени Клиники, подтверждают сохранение в тайне и 

непредоставление третьим лицам персональных данных Пользователя, оставленных им при подписке на получение 

информационной рассылки сайта https://sokratdent.ru/. 

10. Вся информация, содержащаяся в настоящем Пользовательском соглашении, является полностью конфиденциальной, 

и Пользователь обязуется соблюдать конфиденциальность всех положений настоящего Пользовательского соглашения 

таким образом и с таким усердием, как Пользователь соблюдает конфиденциальность собственной конфиденциальной 

информации. Пользователь принимает на себя любые расходы, убытки, требования и/или иски третьих лиц, поданные в 

отношении Клиники в связи с нарушением конфиденциальности Пользователем указанных требований о 

конфиденциальности. 

 

 


