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Заказчик: ________________________                                Исполнитель: ________________________ 

                  (подпись)                                                                  (подпись) 

  ДОГОВОР №___/____ 

  на оказание услуг по зубопротезированию 

г. Москва                                                                                                                                                                                                                                                                          

_____________ 2019 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"________________________________", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Генерального директора ___________________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

    Общество с ограниченной ответственностью "ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ", 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Погосяна Нвера 

Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 

именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор 

(далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется собственными или привлеченными 

силами и средствами по заданию Заказчика, в соответствии с условиями настоящего 

Договора и Приложениями к нему, выполнить работы по изготовлению протезно-

ортопедических изделий (стоматологических протезов, абатментов, коронок и д.р.) (далее 

«Изделия») и сдать результат таких работ Заказчику. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с 

условиями настоящего Договора и Приложениями к нему, являющимися неотъемлемой 

частью Договора. 

1.3. Виды работ, а также цена на каждый из видов работ, производимых Исполнителем по 

Договору, устанавливаются в Приложениях (в Заказ-нарядах и Прайс-листе, действующем 

на дату предоставления Заказ-наряда). Указанные Приложения являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

1.4. Если иное не указано в Договоре, Исполнитель выполняет работы из своих материалов. 

1.5. Деятельность Исполнителя является лицензируемой – лицензия на осуществление 

медицинской (ортопедической) деятельности №ЛО-77-01-010413 от 17.06.2015г. 

1.6. По настоящему Договору Исполнитель вправе выполнять (оказывать) иные 

(сопутствующие) работы (услуги), не требующие каких-либо лицензий или специальных 

разрешений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Обязанности Исполнителя: 
2.1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в Заказ-наряде, с надлежащим 

качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями 

к нему, и сдать результат таких работ Заказчику в установленный срок. 

2.1.2. Исполнитель обязуется обеспечить производство и качество всех работ в 

соответствии с действующими нормами и техническими условиями. 

2.1.3. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него 

указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые могут негативно 

сказаться на результатах выполняемой работы, либо создают невозможность завершения ее 

в срок или иным образом отразятся на качестве выполненных работ. В этой связи каждый 

этап работ (в зависимости от сложности работ) может потребовать согласования Заказчика. 

2.2. Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном 
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Заказчик: ________________________                                Исполнитель: ________________________ 

                  (подпись)                                                                  (подпись) 

настоящим Договором. 

2.2.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, 

предусмотренные настоящим Договором. 

2.2.3. Если по условиям настоящего Договора работы выполняются на/из материала 

Заказчика, последний обязуется незамедлительно предоставлять такие материалы 

Исполнителю. Под материалом в настоящем пункте также понимаются слепки зубов 

пациента (цифровая копия слепков) пациентов, на основании которых Исполнителем 

выполняются работы. В противном случае Исполнитель не несет ответственности за 

нарушение своих обязательств по выполнению работ в согласованные Сторонами сроки. 

При этом качество материалов Заказчика должно соответствовать требованиям 

Исполнителя. 

Заказчик обязуется заблаговременно (до предоставления Заказ-наряда) запросить у 

Исполнителя технические требования к слепкам и иным конструкциям, на основании 

которых Исполнителем выполняются работы. 

2.2.4. Во избежание возможных разногласий из-за результатов выполненных работ 

Исполнитель вправе по своему усмотрению по ходу работ по каждому промежуточному 

этапу работ запросить у Заказчика согласование выполненного этапа работ, а Заказчик 

обязуется незамедлительно согласовать промежуточный этап работ либо указать свои 

замечания. При отсутствии согласования промежуточного этапа работ со стороны 

Заказчика, Исполнитель вправе приостановить работы по Договору и не преступать к 

следующему этапу работ. В этом случае согласованные Сторонами сроки выполнения 

работ подлежат пересмотру.   

2.3. Права Заказчика: 
2.3.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых 

Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, в том числе путем запроса информации 

об этапах выполнения работ. 

2.3.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена 

надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для 

устранения недостатков. 

2.4. Права Исполнителя:  
2.4.1. Выполнять работы / оказывать услуги лично либо с привлечением третьих лиц, 

оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком. Все расчеты с третьими лицами 

в рамках настоящего Договора Исполнитель осуществляет самостоятельно, если Стороны 

прямо не договорятся об ином. 

2.4.2. Требовать с Заказчика передачи в пользование Исполнителя материалы, необходимые 

для выполнения работ по настоящему Договору и до их представления не приступать к 

выполнению работ. 

2.4.3. Отказаться от выполнения работ, не указанных в Заказ-наряде к настоящему 

Договору. 

2.4.4. Пересматривать ценовую политику (Прайс-лист на работы) по своему усмотрению, 

но не чаще чем через каждые четыре месяца, о чем Исполнитель обязуется незамедлительно 

уведомить Заказчика. В случае однократного существенного изменения обменного курса 

рубля по отношению к ЕВРО или доллару США, Исполнитель вправе изменить ценовую 

политику и перевести Прайс-лист в иностранную валюту с оплатой в рублях по курсу ЦБ 

РФ. 

При этом Заказчик осведомлен о том, что актуальный Прайс-лист Исполнителя отражается 

на официальном сайте Исполнителя и имеет порядковый номер и дату вступления в силу. 

3. Сроки и порядок передачи результатов работ 

 

3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по Договору при одновременном 

выполнении Заказчиком следующих условий: 

1) Заказчик предоставил Заказ-наряд с четким указанием наименования клиники, Ф.И.О. 
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Заказчик: ________________________                                Исполнитель: ________________________ 

                  (подпись)                                                                  (подпись) 

врача и пациента, вида работ, особых медицинских показаний (при наличии) и иные графы, 

подлежащие заполнению в Заказ-наряде; 

2) Заказчик предоставил высококачественный оттискной слепок (слепок челюсти, по 

которому необходимо выполнить работу); 

3) Заказчик указал регистратор прикуса пациента; а при работе на имплантах — всю 

необходимую протетику (аналоги имплантов, абатменты и т.п.); 

4) Заказчик указал все необходимые компоненты согласно ортопедическому протоколу для 

конкретного вида работ. 

5) Заказчик произвел оплату стоимости работ Исполнителя (при авансовой системе 

расчетов за выполненную работу). 

3.2. Работы выполняются Исполнителем в течение сроков, указанных в Прайс-листе 

Исполнителя в зависимости от вида работ и ее количества, если иные сроки выполнения 

работ не согласованы Сторонами дополнительно. 

3.3. По окончании работ Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о 

выполнении работ (части работ) по настоящему Договору. В этом случае Стороны 

обязуются определить дату и время для передачи результата работ Заказчику. Уведомление 

Заказчика считается надлежащим если оно совершено по средствам телефонной связи или 

электронного сообщения, в зависимости от того, что Стороны сочтут более приемлемым, 

по реквизитам, указанным в Договоре и/или Приложениях к нему (например, в Заказ-

наряде). 

3.4. Сдача-приемка результатов работ оформляется Актом приема-передачи результатов 

работ / Актом сдачи-приемки / Актом о выполненных работах / Универсальным 

передаточным документом или иным документов, подтверждающим передачу результатов 

работ от Исполнителя Заказчику. Лицо, принимающее результат работ от имени Заказчика, 

признается уполномоченным лицом Заказчика, если Заказчик прямо не указал иное лицо 

при согласовании времени и места передачи результатов работ. 

3.5. Если иное не установлено условиями настоящего Договора и Приложениями к нему, 

Исполнитель обязуется своими или привлеченными силами (в том числе, курьерской 

службой) в согласованные дату и время передать результат работ Заказчику. 

3.6. В случае если Заказчик отказывается от приемки результатов работ в согласованное 

Сторонами время, последующее предоставление результатов работ Заказчику оплачивает 

Заказчик. При этом Исполнитель считается выполнившим свое обязательство по передаче 

результата работ. В этом случае Исполнитель вправе составить односторонний акт о 

выполненных работах по согласованному Заказ-наряду. 

3.7.  Обязанность Исполнителя передать Заказчику результат работ считается исполненной 

в момент фактического предоставления Заказчику протезно-ортопедических изделий 

(стоматологических), за исключением положений пункта выше.    При этом датой передачи 

протезно-ортопедических изделий является дата, указанная в Акте сдачи-приемки, а также 

Акте об оказанных услугах (либо в Универсальном передаточном документе. 

3.8. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате протезно-ортопедических 

изделий со дня зачисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя, указанный в 

реквизитах к настоящему Договору. 

3.9. Риск случайной гибели или повреждения протезно-ортопедических изделий несет 

Исполнитель до того момента, пока обязанность Исполнителя по передаче протезно-

ортопедических изделий не считается исполненной. 

 

4. Стоимость работ и порядок оплаты 

 

4.1. Стоимость работ по каждой из заявок Заказчика определяется в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Договору. 

4.2. По результатам выполненных работ и на основании представленных Заказчиком 

Заказ-нарядов, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем 
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Заказчик: ________________________                                Исполнитель: ________________________ 

                  (подпись)                                                                  (подпись) 

предоставления результатов работ, Исполнитель предоставляет Заказчику реестр 

выполненных работ за истекший месяц, путём отправки письма с реестром на электронную 

почту или иные электронные виды связи.  

4.3.   Заказчик обязуется согласовать такой реестр в течение 3 (трех) рабочих дней. После 

согласования реестра выполненных работ обеими Сторонами, Исполнитель выставляет 

Заказчику Счет на оплату за фактически выполненные работы по согласованному реестру.  

4.4.  Заказчик осуществляет оплату выполненных работ не позднее 15 (пятнадцатого) 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления результатов работ. В указанном 

порядке оплате подлежит каждый Заказ-наряд, результат работ по которому считается 

переданным Заказчику в течение одного календарного месяца на основании сводного 

отчета Исполнителя (перечня Заказ-нарядов). 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. В случае, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от условий 

настоящего Договора, ухудшившими результат работ или с иными недостатками, не 

позволяющими использовать результат работ по назначению, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

5.2.1. Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный 

срок. 

5.2.2. Потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу 

цены. 

     При этом Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, 

безвозмездно выполнить работу заново. 

5.3. При просрочке оплаты стоимости работ Исполнителя Заказчик обязан уплатить 

Исполнителю пеню в размере 1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. При 

этом Исполнитель оставляет за собой право на удержание иных результатов работ 

(выполненных работ, которые должны быть переданы Заказчику) и/или на приостановку 

сроков выполнения работ (иных работ, которые должен выполнить Исполнитель для 

Заказчика) до поступления денежных средств (выполнения Заказчиком наступивших 

обязательств по оплате). 

5.4. В случае постоянных просрочек по оплате условия раздела 4 Договора, определяющие 

порядок оплаты, подлежат пересмотру в одностороннем порядке со стороны Исполнителя. 

О любых изменениях порядка оплаты Исполнитель уведомляет Заказчика. 

5.5. Оплата неустойки виновной Стороной производится только по письменному 

требованию заинтересованной Стороны. Выплата неустойки и возмещение убытков не 

освобождают виновную Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих 

обязательств. 

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных 

явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой 

силы, в том числе пожаров и коммунальных аварий, за которые Стороны не отвечают или 

которые они не имели возможности предотвратить или прогнозировать. О каждом 

подобном случае непреодолимой силы Стороны незамедлительно обязаны уведомить 

другую Сторону и предпринять все возможные меры для незамедлительного исполнения 

Договора. 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
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исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.2. В случае если Стороны в течение одного календарного года с момента последнего 

согласования работ/услуг не согласовывают любые иные виды работ/услуг (например, 

Заказчик не направляет Исполнителю Заказ-наряды на выполнение работ) настоящий 

Договор считается прекратившим свое действие на 31 декабря текущего года. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению 

Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

6. Конфиденциальность 

 

7.1. Если Сторона во время исполнения своих обязательств по настоящему Договору, 

получила от другой Стороны сведения, которые могут рассматриваться другой Стороной 

как конфиденциальная информация и обладают режимом «Коммерческая тайна» (о чем 

каждая Сторона должна прямо заявить и указать на такую информацию), Сторона, 

получившая такую информацию не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другой 

Стороны. Порядок и условия пользования такой информацией (сведениями) определяются 

соглашением Сторон. 

7.2. Если иное не согласовано Сторонами конфиденциальная информация, обладающая 

режимом «Коммерческая тайна» передается другой Стороне (принимающей такую 

информацию) с подписанием отдельного соглашения с перечнем такой информации. 

7.3. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, переданной другой 

Стороне как «Коммерческая тайна», предусмотрена законодательством Российской 

Федерации. 

8. Разрешение споров 

 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

8.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, они 

подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. При этом Стороны понимают, что любая переписка Сторон, в том числе в электронной 

форме, является надлежащим предъявлением требований и претензий, и может быть 

использована в суде. Любые сообщения Сторон признаются отправленными 

уполномоченным лицом отправившей Стороны. 

8.4. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. 

8.5. Применимым правом по настоящему Договору является право Российской Федерации. 

9. Гарантийные обязательства 

 

9.1. Гарантия на ортопедические изделия, изготовленные Исполнителем, составляет 1 

(один) календарный год с даты передачи результатов работ Заказчику. В указанный срок 

Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с требованием об устранении выявленных 

недостатков результатов работ. 

9.2. Любые повреждения, возникающие в результате обычного использования 

ортопедических изделий, не являются недостатками работ Исполнителя, и гарантия 

Исполнителя на них не распространяется. 

9.3. В случае признания Исполнителем выявленных недостатков гарантийным случаем, 

такие недостатки работ устраняются Исполнителем за свой счет, в согласованные 

Сторонами сроки, но не ранее чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты 

предоставления ранее переданных результатов работ. 

9.4. Гарантия на иные работы Исполнителя составляет 3 (три) календарных месяца с даты 

передачи результатов работ Заказчику, если Стороны прямо не согласовали иные сроки. 

9.5. О наступлении гарантийного случая Заказчик обязуется незамедлительно уведомить 



С т р а н и ц а  | 6 

 

Заказчик: ________________________                                Исполнитель: ________________________ 

                  (подпись)                                                                  (подпись) 

Исполнителя. В случае если после наступления гарантийного случая и/или уведомления 

Исполнителя об этом пройдет более 30 (тридцати) календарных дней, и Заказчик не 

обратится к Исполнителю, Заказчик считается утратившим право на гарантийное 

устранение выявленных недостатков результатов работ.  

9.6. Негарантийные случаи: 

 невыполнение клинических требований по проведению периодических 

профилактических мероприятий; 

 ненадлежащее использование изделий; 

 утеря, поломка изделий по вине Заказчика (третьих лиц); 

 использование изделий в несопоставимых условиях (неквалифицированная 

установка, использование изделий неправильного размера и т.п.). 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.4. Текст Договора изложен на русском языке, который имеет приоритет в случае 

спорных вопросов при переводе Договора на другие языки. 

 

 11. Адреса и платежные реквизиты Сторон 
Заказчик: 

 ООО "________________" 
Адрес: ____________________________ 

ИНН / КПП: ______________ / _____________ 

Банковские реквизиты: р/с _______________ в банке ____________________________,  

БИК ____________________, к/с ______________________ 

Телефон: __________________ 

E-mail: __________________ 

Генеральный директор ______________ /________________/ 

М.П. 
  

 Исполнитель: 

ООО "ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" 

Адрес: 117105, Москва г, Нагорный проезд, дом № 7, строение 14 

ИНН / КПП: 7726716453 / 772601001 

Банковские реквизиты: р/с 40702810002860003855 в банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 

044525593, к/с 30101810200000000593 

Телефон: +7 (495) 720-41-08 

E-mail: info@fklab.ru 

Генеральный директор ______________ Погосян Нвер Николаевич  

М.П. 


