Договор на оказание стоматологических услуг №_________

г. Мытищи				           			                        от «_____» _____________20____ г.

	Общество с ограниченной ответственностью «_____________» ОГРН ______________, свидетельство о государственной регистрации серия ___№ ________________ от ______________года,  выданное ИФНС России по г.Мытищи МО , именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице генерального директора Ксенчук М.В., действующего на основании Устава с одной стороны и пациент_______________________, именуемый в дальнейшем “Пациент”, с другой стороны, договорились о нижеследующем:
1.	Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется оказать Пациенту стоматологические услуги  в соответствии с планом лечения, а Пациент обязуется оплатить их стоимость в соответствии с прейскурантом , утвержденным Исполнителем.
1.2.Исполнитель оказывает услуги Пациенту исходя из объективного состояния здоровья Пациента на момент заключения данного договора.
1.3.Результаты обследования Пациента, предварительный диагноз, план лечения и его сроки отражаются в медицинской карте пациента.
1.4.Право Исполнителя на осуществление медицинской деятельности подтверждается лицензией № __________________от ______________года выданной Министерством здравоохранения Московской области. Адрес места нахождения и телефон лицензирующего органа выдавшего лицензию, указаны на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области  http://mz.mosreg.ru/. Перечень работ (услуг) составляющих медицинскую деятельность Исполнителя, указан в Лицензии, Заказчик ознакомлен с указанным перечнем до момента заключения настоящего Договора.
Адрес: _____________________________________________________________________________________________________________
1.5. Потребитель (Пациент) проинформирован о том, что имеет возможность получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации указанных государственных и территориальных программ.
1.6. Стоимость услуг установлена в прейскуранте исполнителя. В каждом конкретном случае лечащий врач определяет необходимый объем медицинских услуг исходя из состояния здоровья пациента. Стоимость необходимого объема медицинских услуг определяется в предварительных планах лечения, являющихся неотъемлемой частью договора.
	2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Осуществить в оговоренное время осмотр Пациента для установления предварительного диагноза и объема необходимого лечения.
2.1.2.Провести клинический осмотр, диагностическое обследование в полном объеме и на основании установленного диагноза наметить план лечения.
2.1.3. Ознакомить Пациента с вариантом лечения и прейскурантом, действующим на момент оказания услуги. Согласовать план и стоимость лечения.
2.1.4. Результаты осмотра и выводы, план лечения, развитие возможных осложнений отразить в амбулаторной карте.
2.1.5. Ставить в известность Пациента о возможных обстоятельствах, возникающих в процессе лечения, которые могут привести к изменению объема оказания услуг и возможных осложнениях при лечении. Изменение утвержденного плана лечения отражается в амбулаторной карте.
2.1.6. Соблюдать правила медицинской этики и врачебную тайну.
2.1.7. Исполнить все манипуляции, диагностические и лечебные вмешательства с учетом объективного состояния здоровья Пациента на момент оказания медицинской услуги.
2.1.8. Ознакомить Пациента под подпись с «Предварительным планом лечения», который зафиксирован в амбулаторной карте.
2.2.Исполнитель имеет право:
2.1.1.Самостоятельно определять характер и объем исследований, манипуляций для установления диагноза, надлежащего и адекватного лечения Пациента.
2.2.2.Исполнитель с согласия Пациента вправе допустить по медицинским показаниям (т. е. обоснованно) отступление от первоначального плана, объема и стоимости лечения.
 2.2.3.Отказать в лечении, если это лечение не соответствует требованиям технологий и может вызвать неблагоприятные последствия для Пациента.
2.2.4.В случае отсутствия лечащего врача либо в связи с иными объективными причинами назначить другого врача для  проведения лечения.
2.2.5.Отказать в обслуживании Пациента, находящегося в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения или находящегося в состоянии здоровья, недопустимого для проведения стоматологического лечения.
2.2.6.Взимать предоплату за ортопедическое, ортодонтическое, имплантологическое лечение — не менее 50% от их стоимости. Оплата медицинской услуги производится в кассу Исполнителя, в наличной или безналичной форме.
2.3.Пациент обязан:
2.3.1.Являться на прием в установленное время. При опоздании более  10 минут обязательно предупреждать регистратора по телефону и не менее за 24 часа о невозможности явки на прием.
2.3.2.Заплатить стоимость консультации специалиста клиники вне зависимости от того, будет ли продолжено лечение.
2.3.3.При оформлении первичной медицинской документации максимально точно заполнить карту общего здоровья.
2.3.4.Выполнять все указания и рекомендации лечащего врача, которые были выданы на руки Пациента лечащим врачом в виде Памяток, листовок и т. д.
2.3.5.Немедленно извещать лечащего врача обо всех осложнениях или иных отклонениях, возникших в процессе лечения, а также о принимаемых лекарственных препаратах.
2.3.6.Производить оплату медицинских услуг в полном объеме согласно условиям договора.
2.3.7.В период гарантийного срока обращаться непосредственно к Исполнителю при возникновении вопросов или жалоб, связанных со стоматологической услугой (пломбы, протезы и т. д.), не прибегая к услугам других стоматологических учреждений, в противном случае Пациент лишается права на гарантийное обслуживание у Исполнителя.
2.3.8.В случае возникновения спора между сторонами настоящего договора, наличия претензий по качеству стоматологических услуг пройти обязательную процедуру досудебного урегулирования спора (процедуру  урегулирования спорной ситуации), регламентируемую разделом 4 настоящего договора.

Исполнитель_______________________                                                                                                     Пациент_______________________


2.4.Пациент имеет право:
2.4.1.Выбрать лечащего врача.
2.4.2.На получение достоверных сведений об объеме и характере лечения, о стоматологическом состоянии его здоровья.
2.4.3.Отказаться от дальнейшего лечения с обязательной оплатой произведенного лечения. В данном случае предоплата на приобретение расходных материалов и изготовление каких-либо стоматологических конструкция не возвращается.
2.4.4.Помимо указанных в договоре прав Пациент обладает всеми правами, предоставленными ему действующим законодательством РФ об охране здоровья граждан.
	3. Ответственность сторон:
3.1.Исполнитель несет ответственность:
3.1.1.За качество выполняемых стоматологических услуг по настоящему договору (в соответствии с утвержденными стандартами).
3.1.2.За причинение вреда здоровью Пациента по вине врача Исполнителя.
3.2.Исполнитель не несет ответственность в случаях:
3.2.1.Возникновения осложнений по вине Пациента (несоблюдение гигиены полости рта, невыполнение назначений врача, несвоевременное сообщение о возникших нарушениях и отклонениях в состоянии здоровья отказе от необходимого дополнительного комплекса обследований и лечения).
3.2.2.Возникновения осложнений при лечении зубов, ранее подвергающихся лечению в другом лечебном учреждении.
3.2.3.Возникновения аллергии или непереносимости препаратов и стоматологических материалов, разрешенных к применению, если наличие аллергии и непереносимости препаратов не отражено Пациентом в Карте общего состояния здоровья.   
3.2.4.Прекращения (не завершения) лечения по инициативе Пациента.
3.2.5.Если Пациент не предоставил достоверную информацию об общем состоянии здоровья.
3.2.6.В случае неявки на очередной профилактический осмотр Исполнитель не несет ответственности за неблагоприятный результат проведенного ранее лечения.
3.3.Пациент несет ответственность:  
3.3.1.За достоверность предоставляемой информации, четкое выполнение рекомендаций врача и своевременную оплату медицинских услуг.
	4. Разрешение споров
4.1.В случае возникновения разногласий между Исполнителем и Пациентом по поводу качества оказания услуги или иным условиям настоящего договора стороны решают спор посредством его досудебного урегулирования.
4.2.В случае не достижения согласия в порядке досудебного урегулирования заинтересованная сторона имеет  право обратиться в суд по месту исполнения настоящего договора.
	5. Гарантийные обязательства
5.1.Исполнитель на оказанные услуги устанавливает Гарантийные сроки.
        Сроки гарантийного обслуживания — один год (в молочных зубах — шесть месяцев) на все виды работ при условии обязательного проведения каждые полгода бесплатного профилактического осмотра и проведения Пациентом  платной профессиональной гигиены полости рта у Исполнителя.
5.2.В случае отказа Пациента от окончания лечения, при несоблюдении рекомендаций врача, профессиональной гигиены полости рта, а также при неявке на очередной профилактический осмотр гарантийные обязательства на уже проведенное лечение аннулируются.
6. Непредвиденные обстоятельства  
6.1.Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы  (форс-мажорными обстоятельствами),непосредственно повлиявшими на выполнение сторонами своих обязательств по настоящему договору.
		7. Срок действия договора
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение трех лет с момента последнего посещения Пациентом клиники Исполнителя.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
		8.Заключительные положения
8.1.Все изменения и дополнения, в том числе расторжение договора, оформляются путем подписания дополнительного соглашения.
8.2.В случаях, не предусмотренных условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. До подписания настоящего Договора Заказчик уведомлен, что несоблюдение указаний (рекомендаций) лечащего врача, 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.

 Подписи сторон:

		       ИСПОЛНИТЕЛЬ
		ООО «_______________» 	                 								
		____________________Генеральный директор Ксенчук М.В.

ПАЦИЕНТ:  ______________________________________
____________________   ФИО



