Договор оказания стоматологических услуг
г. Пермь    	                                                                                                               (дата)
ООО  «ИВАДЕНТ», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Ивановой О.С., действующего на основании Лицензии ЛО 59-01-004695 от 17.08.2018 г., 
и  (ФИО пациента), именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны,   заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту стоматологические услуги, перечень которых указан в приложении к Договору (дополнительное соглашение), а исполнитель обязуется оплатить эти услуги в соответствии с прейскурантом цен, утвержденным Исполнителем.
2.Общие положения:
2.1. Перед началом лечения Пациент дает на это письменное согласие;
2.2. Исполнитель по результатам обследования Пациента, определяет комплекс мероприятий для стоматологического лечения Пациента, а Пациент утверждает указанный комплекс стоматологических услуг. Подпись пациента в приложении к Договору означает его согласие с планом стоматологического лечения и ценой оказываемых ему по Договору услуг;
2.3. При обнаружении в процессе лечения скрытых патологий, лечение которых не оговорено в приложении к Договору, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, в котором оговаривают перечень и стоимость дополнительных стоматологических услуг;
2.4. Пациент будет получать информацию о состоянии своего здоровья, о методах лечения, о связанных с ними рисках и о ходе лечебного процесса путем бесед с врачом и путем ознакомления с записями в медицинской карте.
3.Обязанности исполнителя:
3.1. Осуществить обследование Пациента и определить для него характер и объем необходимых лечебных мероприятий;
3.2. Отражать результаты обследования, предварительный диагноз, планы лечения, ход и результаты лечения в медицинской карте Пациента;
3.3. Информировать Пациента о результатах обследования, возможных вариантах стоматологического лечения и связанных с ним рисках, преимуществах и недостатках различных планов лечения, о последствиях и результатах проведенного лечения;
3.4. Качественно осуществить стоматологическое лечение Пациента в соответствии с Договором с применением необходимых материалов, инструментов, оборудования и их обработки.
4. Права исполнителя:
4.1. При отсутствии технической возможности для выполнения необходимых диагностических и лечебных мероприятий направить Пациента в иную специализированную организацию;
4.2. При наличии у Пациента медицинских противопоказаний отказать ему в оказании услуг;
4.3. В одностороннем порядке расторгнуть договор при несоблюдении Пациентом требований и рекомендаций лечащего врача.
5. Обязанности Пациента:
5.1. Выполнять все рекомендации лечащего врача и медицинского персонала;
5.2. Сообщать лечащему врачу о перенесенных и имеющихся заболеваниях, аллергических реакциях на лечебные препараты, обо всех осложнениях, возникших в процессе лечения, о появлении боли, дискомфорта и других жалоб в процессе лечения. Ответственность за непредставление врачу таких сведений несет Пациент;
5.3. Являться на лечение в строго установленное время, согласованное врачом;
5.4. Соблюдать профилактические и лечебные мероприятия, установленные врачом;
5.5. Являться на назначенные профилактические осмотры не реже чем один раз в шесть месяцев;
5.6. Заявлять об обнаружении недостатков при принятии выполненной работы, ее отдельного этапа или в ходе выполнения работы, в противном случае работа считается выполненной надлежащим образом;
5.7. При невозможности явиться на лечение в назначенное время предупредить об этом врача не менее чем за сутки. Впоследствии Пациент обязан подтвердить в медицинской карте невозможность явки в назначенное время;
5.8. Оплатить услуги Исполнителя по Договору;
5.9. При невозможности выполнения Исполнителем обязательств по Договору, возникшей по вине Пациента, оплатить фактически оказанные услуги Исполнителя.
6. Права Пациента:
6.1. Ознакомиться с прейскурантом цен на стоматологические услуги, получить бесплатную и достоверную информацию об условиях предоставления стоматологических услуг, а также о квалификации специалистов, о наличии лицензии и сертификатов у Исполнителя;
6.2. Выбрать план лечения, если врачом определено несколько вариантов плана лечения;
6.3. Отказаться от медицинского вмешательства;
6.4. Получить высококвалифицированную медицинскую стоматологическую помощь в объеме и по цене, предусмотренными Договором;
6.5. Получать от Исполнителя полную информацию о результатах обследования, возможных вариантах стоматологического лечения и связанных с ними рисках, преимуществах и недостатках различных планов лечения, о ходе лечения, о последствиях и результатах проведенного лечения.
7. Пациент подтверждает личной подписью:
7.1. Ознакомление с результатами обследования, диагнозом, методами лечения, связанных с ними рисках;
7.2. Выбор плана лечения;
7.3. Свою информированность о более высокой степени риска осложнений при выборе альтернативного плана лечения;
7.4. Получение от врача всей информации;
7.5. Отсутствие замечаний при установке ортопедических конструкций;
7.6. Иные  согласования, необходимые в ходе лечебного процесса;
7.7. Личная подпись пациента подтверждает его согласие с кандидатурой врача, методами и сроками выполнения плана лечения, качеством лечебных мероприятий.
8.Расчеты по договору.
8.1. Пациент оплачивает стоматологические услуги по цене, согласованной сторонами Договора;
8.2. Пациент оплачивает полученные услуги после завершения каждого сеанса лечения на сумму фактически оказанных услуг.
9. Ответственность сторон:
9.1. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ;
9.2. Пациент несет ответственность за достоверность предоставленной информации, выполнение рекомендаций врача, своевременную оплату предоставленных услуг;
За причинение вреда здоровью Пациента, а также за недостижение положительного результата лечения вследствие несоблюдения Пациентом гигиены полости рта, назначений и рекомендаций врача, несообщение или несвоевременное сообщение о возникших осложнениях, неявки Пациента в назначенное время на прием, Исполнитель ответственности не несет.
10. Заключительные положения:
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу;
10.2. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами;
10.3. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами;
10.4. Все возможные споры, возникающие в связи с настоящим Договором, стороны будут решать путем переговоров, а при недостижении Сторонами согласия споры подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции;
10.5. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон;
10.6. Договор прекращается после надлежащего исполнения обеими сторонами обязательств по Договору.
Стороны пришли к соглашению, что подписание дополнительного соглашения (п.1.1. настоящего договора) означает оказание услуг в срок и в полном объеме.
11. Реквизиты сторон:
Исполнитель:
ООО Стоматологическая -клиника «ИВАДЕНТ»
Юридический адрес 614087, Пермь, ШоссеКосмонавтов,116
Почтовый адрес: 614087, г.Пермь, Шоссе Космонавтов,116
ИНН 5903137020  КПП 590301001 ОГРН1185958007400 
р/с № 40702810029490002451
 в Филиал «Нижегородский»  
АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810200000000824 
 БИК 042202824
ЕГРЮЛ 1185958007400 выдано: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по ПК
Тел. (342) 2582458  ; +79678787770
Пациент:

					ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:						                   Заказчик:
________________ / Иванова О.С.			_________________ / (ФИО пациента)
	
М.П.

