                 Договор
на оказание платных медицинских (ортодонтических) услуг №      
г.Томск  ООО "Стоматологическая клиника "Карат",именуемое в дальнейшем "Заказчик",в лице генерального директора Поздеевой Людмилы Петровны,действующей на основании Устава,именуемое в дальнейшем исполнитель, с одной стороны,и Гражданин_____________________________________________________ ,именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик,с другой стороны,либо(заполняется при заключении договора в интересах несовершеннолетнего до 14 лет или недееспособного лиица)именуемый в дальнейшем"Заказчик",являющийся законным представителем ______________________ г.р.,именуемого в дальнейшем "Пациент",с другой стороны,заключили настоящий договор(далее-Договор) о нижеследующем.                                              
                                           1.Предмет договора.
1.1.Исполнитель обязуется :оказать Закзчику/Пациенту платные медицинские (стоматологические)услуги в соответствии с Лицензией№ ЛО-70-01-002416 от 17 сентября 2018г. , (далее-Лицензия),выданной Комитетом по лицензированию Томской области, а Заказчик/Пациент обязуется оплатить оказанные услуги Исполнителя в сроки и на условиях,определенных настоящим Договором.Перечень медицинских услуг,предоставляемых Заказчику\Пациенту,указывается в плане лечения,составляемым лечащим врачом и согласованным с Заказчиком\Пациентом(далее -План лечения)
1.2.При заключении настоящего Договора Заказчик/Пациент подтверждант,что ознакомлен в доступной форме с информацией,содержащей следующие сведения:
-Порядок оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях                     
-Стандарты медицинской помощи,применяемые при предоставлении платных стоматологических услуг                                                                                                                                            -Информацию о враче-стоматологе,оказывающем стоматологическую услугу,его профессиональном образовании и квалификации    
 -Информацию о методах оказания медицинской помощи,связанных с ними рисках,возможных видов медицинского вмешательства,их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи                                                                                              -Иные сведения,по требованию Заказчика\Пациенту,связанные с оказываемой услугой
                                         2.Обязательства сторон.
                            2.1.Права иобязанности Исполнителя:
Исполнитель обязуется:                                        
2.1.1 Предоставить достоверную информацию о режиме работы,перечне предоставляемых услуг с указанием стоимости, порядке оказания медицинской помощи исполнителем, Положении о гарантийных сроках и сроках службы.                                           
 2.1.2.Осуществить диагностическое обследование заказчика/пациента с занесением его результатов в медицинскую карту. В случае необходимости предложить пройти дополнительные обследования у специалистов иного медицинского проиля с целью уточнения диагноза.                                                                                                                                
 2.1.3.На основании результатов обследования проинформировать Заказчика/Пациента о выявленой патологии,диагнозе,существующих методах лечения,их преимуществах и недостатках,сути предстоящего лечения,рисках,возможных осложнениях и дискомфорте в процессе лечения,а также его прогнозе.Предоставить Заказчику/Пациенту рекомендуемый план лечения,согласовав с ним перечень медицинских мероприятий,определить порядок,срок их исполнения и ориентировочную стоимость данных услуг.                                                                                                                                                                                        2.1.4. Незамедлительно предупредить Заказчика/Пациента об обстоятельствах, грозящих качеству конечного результата оказываемых медицинских услуг,либо создающих невозможность оказания их в срок.                                                                      
 2.1.5 Провести выполнение стомотологических услуг в рамках Плана лечения в сроки,согласованные с Заказчиком/Пациентом/при соблюдении им рекомендаций врача и сроков явки на прием.                                    
 2.1.6.Поставить в известность Заказчика/Пациента/о возникших обстоятельствах,которые могут привести к увеличению объема оказании платных услуг.
2.2Исполнитель имеет право:                                                                                                                       2.2.1.Отказать Заказчику/Пациенту в оказании услуг при наличии противопоказаний к ним, невыполнении Заказчиком/Пациентом рекомендаций исполнителя.Отказе подписания настоящего Договора,состоянии алкогольного(наркотического,токсического) опьянения, наличии задолжности перед Исполнителем,а также если действия Заказчика/Пациента угрожают жизни и здоровью персонала и третьих лиц.                                                                                                                                                                    2.2.2. Сократить продолжительность оказания услуги без изменения ее стоимости на время опоздания Заказчика/Пациента, либо отказать в ее проведении и перенести на другой день,если оставшегося времени недостаточно для проведения данной медицинской услуги.                                                                                           2.2.3.При изменении клинической ситуации изменить с согласия Заказчика/Пациента план или (и) сроки лечения, а в случае несогласия Заказчика/Пациента с предложенными изменениями прервать лечение и расторгнуть договор. При этом Заказчик/пациент обязан оплатить фактически понесенные расходы Исполнителя.                                                                                                                                                               2.2.4.В случае отсутствия лечащего врача по уважительной причине,Исполнитель вправе назначить другого врача для проведения или перенести дату оказания услуг.                                                                                                                                                          2.2.5.Отказаться от исполнения договораи потребовать возмещения понесенных убытков в связи с его расторжением,если Заказчик/Пациент, не смотря на предупреждения со стороны Исполнителя, не принял мер для устранения обстоятельств,угрожающих качеству конечного результата медицинской услуги.        2.2.6.  Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неоднократной неявки Пациента на прием без предворительного уведомления Исполнителя.                                                                                                 2.3.Заказчик/Пациент обязан:                                                                                                                                   2.3.1.Сообщить лечащему врачу всю необходимцую информацию о состоянии своего здоровья и его изменениях,а также любые иные сведения ,которые могут сказаться на качестве медицинской услуги.                                                                                                                                                         2.3.2.Следовать Плану лечения, соблюдать сроки обращения в клинику для продолжения лечения и профилактических осмотров. Являться на прием заблаговременно. В случае невозможности явки по уважительной причине-предупредить Исполнителя не менее чем за сутки.                                                   2.3.3.Ознакомиться с порядком оказания медицинской помощи исполнителем,положением о гарантийных сроках службы, а также с прейскурантом на услуги Исполнителя.                                                                                                                 2.3.4.Полностью и своевременно оплачивать предоставленные стомотологические услуги по ценам действующего прейскуранта.                                                                                                                                  2.3.5.Ознакомиться и удостоверить личной подписью, добровольное информированое согласие на медицинское вмешатьльство, План лечения.                                                                                                                                                                        2.3.6.При невозможности выполнения Исполнителем обязательств по Договору,возникших по вине Заказчик/Пациента, оплатить фактически оказанные услуги Исполнителя по действующему прейскуранту .                                                      2.3.7.Подписать Акт об оказанных услугах в день оказания услуг либо представить мотивированный отказ от подписания в течении 3(трех) дней с момента оказания услуги . При неподписания Акта ву указанные сроки,услуги считаются надлежаще оказанными. Акт-подписанным Заказчиком/Пациентом.        2.4.Заказчик/пациент имеет право:.                                                                                                                            2.4.1.Получить бесплатную и достоверную информацию,указанную в постановлении Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006.                                                                                                                                                                2.4.2.выбрать день и время явки на прием в соответствии с графиком работы Исполнителя и с учетом занятости времени персонала другими пациентами.выбрать лечащего врача с учетом специализации врача и его согласия.                                                                                                                                                 2.4.3.Выбрать план лечения,если врачом определенно несколько вариатов плана лечения.Получить разъяснения по плану лечения.                                                                                                                                2.4.4.Отказаться от медицинского вмешательства, при этом полностью оплатить полученные услуги, В этом случае Заказчик/Пациент не в праве предъявлять Исполнителю претензии по качеству незавершенного лечения . Неизрасходованные при лечении суммы авансовых платежей возвращаются Заказчику/Пациенту в течении 3(трех) рабочих дней со дня даты подачи заявления о возврате неизрасходованной суммы.                                                                                                                                                                                  2.4.5. Получить высококвалифицированную медицинскую стомотологическую помощь в обьеме и по стоимости ,предусмотренно Договором и Планом лечения.                                                                                                                                                                                                                                     
                 3.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ.
3.1.Стоимость услуг Исполнителя определяется по расценкам прейскуранта Исполнителя,действующего на момент оказания услуги .                                                                                                                                                        3.2. Оплата производится в рублях. При безналичном расчете датой оплаты считается день зачисления денег на расчетный счет Исполнителя.                                                                                                                           3.3.Оплата за терапевтическое и хирургическое лечение производится Заказчиком/Пациентом по факту в размере 100% в день получения услуги. Услуга по ортопедической стомотологии,ортодонтии,имплантологии оплачиваются на условиях предоплаты в размере 50(Пятдесят) % в день начала оказания услуги.Оплата за последующие посещения, производится в дни этих посещений. Окончательнный расчет производится в день последнего посещения и получения услуги.                                  3.4. В случае невозможности исполнения Договора,возникший по вине Заказчика/Пациента,стомотологические услуги оплачиваются в полном объеме.                                                3.5. Эти корректировки,безусловно,могут оказывать влияние на общую стоимость. Исполнитель обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику/Пациенту. При этом Заказчик/Пациентвправе отказаться от дальнейшего лечения и расторгнуть Договор,возместив Исполнителю фактически понесенные расходы. Если Заказчик/Пациент письменно не возражает ,лечения продожаются на новых условиях .
                     4.ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1.Гарантийные сроки установливаются Исполнителем с учетом индивидуальных особенностей лечения Заказчика/Пациента . Общие гарантийные обязательство исложены в Положении об установлении гарантийных сроков и сроков службы при оказании стомотологических услуг у Исполнителя (далее-Положение о гарантийных сроках и сроках службы), представленных для ознакомления Заказчику/Пациенту.                                                                                                                                                     4.2.Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:                                                                                       4.2.1.если после лечения в период действия гарантий у Заказчика/Пациента возникнут(проявятся) заболевания или физиологические состояния,которые способны негативно повлиять на достигнутые результаты( беременность,возникновение сопутствующих заболеваний или воздействие вредных фактов окружающей среды, в т.ч.длительный прием лекарственных препаратов при лечении других заболеваний);                                                                                                                                                         4.2.2.при неоднократном (более двух раз)обнаружении Заказчика/пациента неудовлетворительной  гигиены полости рта и не соблюдение рекомендаций стомотолога;                                                                                          4.2.3.если Заказчик/Пациент не соблюдает график контрольных и профилактических осмотров ,предусмотренный планом лечения,т.к. это лишает врача возможности обеспечивать стабильность качественных показателей своей работы;                                                                                                                           4.2.4. невыполнение Заказчиком/Пациентом рекомендованного плана лечения ,если отдельные невыполненные или незавершенные его пункты ,этапы предопределяют результаты лечения,на которые установливаются гарантии;                                                                                                                                                4.2.5. если в период лечения у врача Заказчик/Пациент будет параллельно лечиться в другой стомотологической клинике;                                                                                                                                                       4.2.6. если Пациент будет корректировать результаты лечения в другой клинике;                                                                         4.2.7.  если скажутся обстоятельства непреодолимой силы (авария,удар,стихийные бедствия и др.),способны негативно повлиять на результат лечения;                                                                                                4.2.8.отказ Пациента от полной санации полости рта (терапевтической и хирургической ) что ведет к сохранению очагов хронической инфекции, влияющих на общее состояние организма;                                       4.2.9.отказ от установленного Плана лечения;                                                                                                                   4.2.10. естественный износ матриц замковых съемных протезов;                                                                                   4.2.11.Претензии к эстетике реставрации (пломбы,виниры,вкладки,накладки,мосты.съемные протезы и др.) после подписания акта приема-передачи оказанных услуг не принимаются.                                                             4.3. Исполнитель освобождается от ответственности за наступления осложнений ,возникновение побочных результатов,ухудшение первоначально достигнутого результата в случаях: отказа Заказчика/Пациента от дополнительных обследований,объективно необходимых для назначения  и проведения адекватного лечения и профилактики нежелательных возможных осложнений; невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком/Пациентом назначений и рекомендацийлечащего врача и специалистов Исполнителя, в том числе дома; отказа Заказчика/Пациентаот необходимого курса лечения или самовольного прерывания проводимого курса лечения; наличие у Заказчика/Пациента общих заболеваний,требующих терапевтического лечения , скрытых Заказчиком/Пациентом и , вследствии этого, неучтенных лечащим врачом при назначении лечения; наличие у Заказчика/пациентаиндивидуальной непереносимости и (или) патологической токсической реакции на медикаментозные средства и (или) пломбировочные материалы,выявленных в процессе оказания медицинской услуги .Кроме того, Исполнитель освобождается от ответственности за наступлением осложнений ,не связанных с нарушением Исполнителем методик диагностики, профилактики и лечения, в том числе в случаях рецидива периодонтита, повышения или снижения чувствительности слизистой оболочки рта, зубов,кожи лица, замедленного заживления тканей , болевых ощущений; осложнений,связанных с переделкой и (или) исправлением результатов работ ,произведенных в другом медицинском учреждении или самим Заказчиком/Пациентом;осложнений,возникших вследствии несоблюдения условий и правил ретенционного периода при оказании услуг в области ортодонтии.                                  
                  6.Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
6.1.За неисполнение,либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик/Пациент несут ответственность,предусмотренную действующим законодательством РФ.                                                                                                                         6.2.Все возникшие разногласия стороны будут стремится разрешить путем переговоров.                                                                                                                                                                              6.3.Претензионный порядок досудебного урегулирования спора является обязательным.Претензия предъявляется в письменном виде и рассматривается Исполнителем в течении 10 рабочих дней с момента ее получения.                                                         
  6.4.Исполнитель освобождается от ответственности за наступление осложнений,возникновение побочных результатов,ухудшение перврначпльно достигнутых результатов в случаях:отказа Заказчика/Пациента от дополнительных объследований,обюъективно необходимых для назначения и проведения адекватного лечения и профилактики нежелательных возможныхосложнений;невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком/Пациентом назначений и рекомендаций лечащего врача и специалистов Исполнителя,в том числе дома;отказа Заказчика/Пациента от необходимого курса лечения или самовольного прерывания проводимого курса лечения;наличия у Заказчика /Пациента общих заболеваний,требующих терапевтического лечения.скрытых Заказчиком/Пациентом и,вследствии этого,неучтенных лечащим врачом при назначении лечения;наличия у Заказчика/Пациента индивидуальной непереносимости и (или)патологической токсической реакции на медикаментозные средства и (или)пломбировочные материалы,выявленных в процессе оказания медицинской услуги.Кроме того,Исполнитель освобождается от ответственности за наступление осложнений,не связанных с нарушением Исполнителем методик диагностики,профилактики и лечения,в том числе в случаях рецидива периодонтита,повышения или снижения чувствительности слизистой оболочки рта,зубрв.кожи лица,замедленного заживления тканей,болевых ощущений,осложнений,связанных с переделкой и (или)исправлением результатов работ,произведенных в другом медицинском учреждении или самим Заказчиком/Пациентом;осложнений,возникших вследствии несоблюдения условий и правил ретенционного периода при оказении услуг в ортодонтии.                                           
 6.5.Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору,возникшее вследствии форс-мажорнях объстоятельств,а именно:пожара,землятресения,наводнения,катостроф,военных действий,решений органов государственной власти и суда,а также иних непреодрлимых обстоятельств и их последствий,включая несогласованное отключение энергообеспечения,водообеспечения Исполнителя,если это не вызвано невыполнением Исполнителем обязательств по оплате соответствующих услуг.
                             7.Реквизиты сторон
   Заказчик/Пациент                                                                                 Исполнитель
   ФИО________________________                                                 _______________________
   Подпись_____________________                                               ________________________
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