ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ  
г. Москва   	  	  	  	  	  	  	  	                    	{ДатаПервогоПриема}   
Общество с ограниченной ответственностью «АРМ Клиник» лицензия № ЛО-77-01-014404 от
 «8» июня 2017г. выдана Департаментом здравоохранения г. Москвы, в лице Генерального директора Макитовой Л.Р., действующего на основании Устава и в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1006 от 04.10.2012 г. «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и гражданин(ка) {ФамилияИмяОтчество} паспорт: серия {СерияНомерПаспорта} выдан {ДатаВыдачи} г. {Выдан},  проживающий(ая) по адресу: {Адрес} 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии; первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: ортодонтии, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, согласно перечню видов медицинской деятельности, осуществление которых разрешено Исполнителю, а Заказчик их оплатить, в соответствии оказанной услуге и действующему прейскуранту.  
1.2. Исполнитель обязуется приступить к оказанию медицинских услуг, предусмотренных Договором с момента его подписания и завершить их оказание в срок, предусмотренный и согласованный Сторонами планом лечения.  
1.3. Исполнитель оказывает услуги Заказчику в пределах своих возможностей, исходя из объективного состояния здоровья Заказчика на момент заключения данного договора.  
2.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Перечень предоставления медицинских услуг и их стоимость, определяется на основании плана лечения, согласно действующему прейскуранту. Окончательная стоимость услуг указывается в Акте выполненных работ.  
2.2. Оплата медицинских услуг производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
2.3.  В случае невозможности исполнения Услуг в связи с форс-мажорными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.  
2.4. Заказчик обязан полностью возместить Исполнителю понесённые убытки, если Исполнитель не смог оказать услуги или был вынужден прекратить их оказание по вине Заказчика.  
2.5.  Дополнительные услуги оплачиваются на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ в день оказания таких услуг.  
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.  ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:  
3.1.1. Оказать медицинские услуги в объеме и в сроки, предусмотренные планом лечения согласованным Сторонами, в соответствии с действующими на территории Российской Федерации стандартами и нормативными актами.  
3.1.2. Провести клиническое обследование и, на основании установленного диагноза, составить рекомендуемый (предварительный) план лечения.  
3.1.3. Предоставить Заказчику информацию о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения и их стоимости, ожидаемых результатах лечения, а так же о используемых медицинских препаратах и изделиях.  
3.1.4. Информировать Заказчика о возможных осложнениях, вариантах и последствиях медицинского вмешательства при подписании Заказчиком информированного добровольного согласия, которое является неотъемлемой частью медицинской карты стоматологического больного.  
3.1.5. Отразить в медицинской карте стоматологического больного данные о результатах обследования Заказчика, диагноз, лечение.  
3.1.6. Осуществлять лечение в соответствии с принципами медицинской этики и диагностики, хранить врачебную тайну.  
3.2.  ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ:  
3.2.1. Самостоятельно определять характер, объем, последовательность обследования, профилактики и лечения, руководствуясь законодательством РФ, технологическими протоколами и медицинскими стандартами, условиями Договора и действующими в организации Исполнителя условиями, с которыми Заказчик ознакомлен до подписания настоящего Договора.  
3.2.2. Изменять план лечения после согласования с Заказчиком с обязательным внесением соответствующей записи об этом в медицинской карте стоматологического больного за подписью Заказчика.   
3.2.3. Взимать предоплату в счет причитающихся платежей за лечение (при ортопедическом лечении – не менее 50%, при ортодонтическом лечении – не менее 50%, при имплатологическом лечении – не менее 50%).  
3.2.4. В случае уважительной причины провести замену лечащего врача по согласованию с Заказчиком.  
3.2.5. В случае неявки Заказчика без уважительной причины и без уведомления Исполнителя в сроки, указанные в листе назначений, Исполнитель в праве расторгнуть настоящий договор, или по своему усмотрению снизить или прекратить срок гарантии на выполненные работы без возврата Заказчику стоимости оплаченного лечения.  
3.2.6. Отказать от исполнения услуг Заказчику, находящемуся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, при наличии противопоказаний к лечению, в том числе, в амбулаторных условиях и по иным причинам, предусмотренным действующем законодательством.  
3.2.3.  ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:  
3.3.1. До подписания настоящего Договора, ознакомиться с информацией непосредственно связанной с исполнением условий настоящего договора, Положением о гарантийных обязательствах, действующим Прейскурантом.  
3.3.2. Достоверно и в полном объеме сообщать всю информацию о здоровье как при заполнении анкеты в медицинской карте стоматологического больного, так и в ходе лечения в случае изменения состояния здоровья.  
3.3.3. Следовать рекомендациям врача, согласованному плану лечения, являться на прием в назначенное время и сроки. О невозможности явки на прием сообщать по тел. +7 (495) 587-79-74, не менее чем за 24 часа до приема.  
3.3.4. Оплачивать оказанные ему услуги в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.  
3.3.5. Ознакомиться и подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, расписаться в медицинской карте стоматологического больного в ознакомлении и согласии с выбранным планом лечения. Без подписания документов, указанных в настоящем пункте Договора, оказание медицинских услуг Заказчику по настоящему договору не возможно.  
3.3.6. В случае возникновения у Заказчика осложнений или каких-либо недостатков после оказания медицинской помощи немедленно обратиться к Исполнителю, не прибегая к помощи других лечебных учреждений. В противном случае Исполнитель не несет ответственности за оказанные им услуги, и случай признаётся не гарантийным.  
3.4.  ПРАВА ЗАКАЗЧИКА:  
3.4.1. Получать информацию о состоянии своего здоровья, состоянии зубочелюстной системы и проведенном лечении.  
3.4.2. Получать информацию об объеме, стоимости и результатах предоставленных медицинских услуг.  
3.4.3. В любое время отказаться от лечения, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.  
3.4.4. Пользоваться всеми правами предоставленными ему действующим Законодательством Российской Федерации.  
4.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Гарантийные сроки устанавливаются Исполнителем в соответствии с Положением о гарантийных обязательствах. C положением о гарантийных обязательствах можно ознакомиться в регистратуре Исполнителя или на сайте www.armclinic.ru  
4.2.  Гарантийные обязательства соблюдаются Исполнителем при выполнении Заказчиком условий настоящего Договора, и: строгом выполнении всех рекомендаций и предписаний врача; соблюдении правил гигиены полости рта, посещении врачебного кабинета для профилактического осмотра в назначенный срок; обращении в ООО «АРМ Клиник» в случае дискомфорта в области проведенного лечения;  выполнении всего плана лечения, согласованного с врачом;     
4.3. Осложнения и другие побочные эффекты медицинского вмешательства, возникшие вследствие биологических особенностей организма, и вероятность которых используемые знания и технологии не могут полностью исключить, не являются недостатками качества услуг, если услуги оказаны с соблюдением всех необходимых требований.  
4.4. Исполнитель принимает на себя обязательство устранить недостатки некачественно оказанных услуг, если эти недостатки обнаружены и удостоверены в течение гарантийных сроков, установленных в Положении о гарантийных обязательствах.
5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.  Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  
5.2.  Исполнитель несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору при наличии своей вины.  
5.3. Заказчик несет ответственность в установленном законом порядке за неисполнение обязательств по оплате предоставляемых по настоящему договору услуг.  
5.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение своих обязательств по договору, если это произошло вследствие непреодолимой силы (форсмажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.  
6.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Претензии Стороны, считающей, что ее права по настоящему Договору нарушены, составляются в письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её не позднее 15 рабочих дней с момента ее получения.   
6.2. В случае возникновения разногласий между Исполнителем и Заказчиком по вопросу качества оказанных услуг, первичное рассмотрение претензии проводится службой урегулирования спорных ситуаций.
6.3. Процедура урегулирования спорной ситуации проводится в соответствии с Положением о работе службы досудебного урегулирования.
6.4.  При невозможности достигнуть согласия Сторон, спор передается на рассмотрение в Никулинский районный суд, находящийся по адресу: 119192, г. Москва, Мичуринский пр., 17 к. 1
7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.  
8.  	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1.  Изменение или расторжение Договора производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ.  
8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одой из сторон, в случае нарушения другой стороной принятых на себя обязательств.  
8.3. В случае отказа Заказчика после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор расторгается. Исполнитель информирует Заказчика о расторжении договора по инициативе Заказчика, при этом Заказчик оплачивает исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.  
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  
9.2. Изменение (дополнение) настоящего договора возможно по обоюдному согласию Сторон с обязательным подписанием бумажной формы документа.  
9.3. Медицинская карта Заказчика существует в единственном экземпляре и хранится у Исполнителя. Выдача выписок из медицинской карты, предоставление копий медицинских документов, осуществляется Исполнителем по письменному заявлению Заказчика при предъявлении документа, удостоверяющего личность.   
9.4. В целях обеспечения ведения персонифицированного учета при оказании медицинских услуг и в соответствии с требованиями ст.9 ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных», даю свое согласие осуществлять необходимые действия с моими персональными данными, предусмотренные законом. 



{ФамилияИмяОтчество}                                                                                   ____________
   Фамилия, Имя, Отчество                                                                                                                                        Подпись  
9.5.  Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Исполнитель:

	Заказчик:  
ООО «АРМ Клиник»
{ФамилияИмяОтчество}
ОГРН:5167746377563
Паспорт РФ: серия {СерияНомерПаспорта}
ИНН/КПП:9729041467/772901001
Выдан {ДатаВыдачи} г. {Выдан}
Юридический адрес: 119192, г. Москва,
{МобТелефон}
Мичуринский проспект 34, кв.492

Фактический адрес: 119192, г. Москва

Мичуринский проспект 21 к4, этаж 1, помещение 1

р/с: 40702810238000138327  в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

к/с:30101810400000000225

БИК: 044525225

Тел./факс: +7 (495) 587-79-74

Генеральный директор: _________________/Макитова Л.Р../
___________________	
                                          м.п.
      Подпись
		  	 
	
 	 	 
 	 	 
  


