Договор на оказание медицинских услуг №{НомерКарты}
г. Мытищи									дата {ТекущаяДатаПолная} г
Заказчик(ФИО)  {ФамилияИмяОтчество}, именуемый в дальнейшем Потребитель (или Заказчик)
и ООО «ДВ-Мытищи», в лице Генерального директора Павлова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава и лицензии ЛО №50-01-007569 от 7 апреля 2016 года, выданной Министерством здравоохранения Московской области (г. Красногорск, бульвар строителей, 1, т. 8-498-602-03-01) на осуществление медицинской деятельности, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», далее совместно именуемое «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 
1.Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется, оказать Заказчику платные или бесплатные медицинские услуги, (бесплатно если данная услуга указана в прайсе как бесплатная) и в случае если Заказчик является законным представителем несовершеннолетнего (далее Потребитель), услуги непосредственно оказываются Потребителю, а Заказчик обязуется-принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Стоимость, условия, перечень и сроки предоставления услуг. Права и обязанности сторон.
2.1 Врач устанавливает предварительный диагноз, определяет методы и варианты диагностики и лечения, последствия лечения и предполагаемые результаты, степень риска и возможные осложнения, составляет план лечения (приложение к договору) и согласовывает его с Заказчиком (Потребителем).
2.2 Срок оказания Услуг, а также их перечень и стоимость зависят от состояния здоровья Заказчика (Потребителя), диагноза, периода, необходимого для оказания услуг, графика визитов Заказчика (Потребителя) и указываются в плане лечения, основываясь на общем прайсе стоимости услуг Исполнителя.
2.3 При необходимости изменений плана лечения по медицинским или экономическим причинам стороны вносят изменения в план лечения (либо подписывают новый).
2.4 Заказчик (Потребитель) обязуется: сообщать сведенья о своем здоровье; уведомлять об использовании препаратов (лекарств) и не получать стоматологических услуг в других кликах без предварительного уведомления Исполнителя (за исключением экстренной медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях); соблюдать условия гарантии, график визитов для диагностики, лечения и плановых осмотров.
2.5 После завершения каждого этапа оказания услуг, стороны обязаны подписать соответствующий Акт. 
2.6 Исполнитель вправе направить Заказчика (Потребителя)(с его согласия) к другому специалисту соответствующего профиля и квалификации в случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день приема, или перенести визит и увеличить сроки оказания услуг.
2.7 Исполнитель вправе изменить срок или отменить оказание услуги (в том числе в день назначения) в случаи обнаружения у Заказчика (Потребителя) медицинских противопоказаний как со стороны полости рта, так и по общему состоянию здоровья.
2.8 Заказчик (Потребитель) вправе выбрать врача с учетом получения согласия последнего.
2.9 Оригиналы Медицинских документов Заказчику (Потребителю) не выдаются. По письменному требованию, предоставляется выписка из медицинской документации в срок 10 рабочих дней с момента подачи заявления Заказчика (Потребителя).
3. Порядок оплаты
3.1 Заказчик согласен проводить оплату на день оказания услуг (каждого отдельного этапа услуг) за исключением услуг (работ), по которым вносится 50% предоплаты (по ортодонтии, имплантации, протезированию), 100% за шаблон под полный хирургический протокол для операции по установке дентальных имплантатов (в случае отказа от операции по установке дентальных имплантатов предоплата не подлежит возврату)  одним из способов: наличными в кассу, безналичным перечислением на расчетный счет, с использованием платежного терминала и банковских карт. При досрочном расторжении Договора и ранее внесенной предоплаты, делается перерасчет за фактически оказанные услуги и возврат остатка денежных средств в течении 10 рабочих дней.
3.2 Заказчиком и плательщиком по договору, если заказчик действует в интересах несовершеннолетнего (Потребителя), выступает соответственно законный представитель несовершеннолетнего (Потребителя).
4. Ответственность сторон
4.1 В случае неблагоприятного исхода лечения в связи: с нарушением режима лечения (включая плановые осмотры); с возникновением предполагаемых осложнений, при не наступлении результата лечения по причинам, возможность возникновения которых была указана и согласована с Заказчиком (Потребителем), а так же предъявления претензий Заказчика (Потребителя) по качеству услуг после вмешательства самого Заказчика (Потребителя) или специалиста другой клиники в гарантийную стоматологическую конструкцию или после получения в другой клиники услуг, способных прямо или косвенно повлиять на гарантийную стоматологическую конструкцию, а так же при нарушении Заказчика (Потребителя) условий гарантии и после истечения сроков гарантии и сроков службы, Исполнитель ответственности не несет. 
4.2 Нарушение Заказчика (Потребителя) правил поведения в клинике, повторное опоздание более чем на 15 минут или неявка на прием без уважительной причины и уведомление Исполнителя не позднее чем за 24 часа, не выполнение рекомендаций и назначений врача в том числе режима лечения по срокам оказания услуг, отказ от продолжения лечения, появление в клинике в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушение иных обязательств является основанием для расторжения договора и прекращение гарантийных обязательств по всем ранее оказанным услугам, если данное действие пациента могут стать причиной наступления факторов, препятствующих оказанию безопасной и качественной помощи и снизить качество ранее оказанных услуг а так же причинить прямой и косвенный вред здоровью Заказчика (Потребителя).
4.3 Если исполнитель нарушил сроки оказания услуги или во время оказаний услуги стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, Потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшение цены за оказание услуги; отказаться от исполнения договора о выполнении (оказании) услуги.
4.4 При неоплате Заказчиком (Потребителем) стоимости оказанных услуг, за каждый день просрочки со дня фактического оказания услуг, Заказчик (Потребитель) оплачивает пени в размере 1 % стоимости неоплаченных услуг. Уплата пени не освобождает Заказчика (Потребителя) от оплаты оказанных услуг и в счет оплаты услуг не засчитывается
5. Гарантийные обязательства
5.1 Исполнитель предоставляет гарантию на оказанные услуги. Перечень услуг, на которые предоставляется гарантия ограничен и зависит от их характера и сложности. Исполнителем устанавливаются следующие гарантийные сроки: на лечение зубов-12 месяцев; лечение молочных зубов -6 месяцев; на имплантацию зубов – 12 месяцев; на протезирование: виниры и пластмассовые коронки – 6 месяцев; остальные виды протезирования - 12 месяцев; починка протеза – 1 месяц. Устанавливаются следующие сроки для профилактических осмотров в период гарантийного срока обслуживания лечения временных зубов – 3 месяца; лечение постоянных зубов – 6 месяцев; протезирование – 6 месяцев; имплантология дентальная – 12 месяцев; ортодонтия – индивидуально по назначению врача. При неявке заказчика на профилактический осмотр с исполнителя снимаются гарантийные обязательства.
5.2 В исключительных случаях Исполнитель вправе устанавливать иные гарантийные сроки, о чем производиться запись в медицинской карте стоматологического больного за подписью Заказчика (Потребителя).
5.3 Применяемые в процессе оказания услуг лечебные методики, стоматологические материалы в том числе конструкции протезов и имплантатов определяются Исполнителем с учетом пожеланий Заказчика (Потребителя). В случаи, если Заказчик (Потребитель) настаивает на методики лечения, применяемых материалах которые не целесообразны по медицинским показаниям и в дальнейшем могут причинить вред здоровью Заказчик (Потребитель) подписью в медицинской карте стоматологического больного подтверждает, что он проинформирован лечащим врачом, но настаивает на своем методе лечения. С этого момента Исполнитель вправе продолжить оказание услуг, но ответственность за их качество несет в ограниченном объеме, гарантийный срок на такие работы исполнителем устанавливается 15 дней с момента подписания акта выполненных работ.
5.4 При протезировании стороны начинают исчислять срок гарантии с момента окончательной установки постоянных протезов в кабинете врача, независимо от того, пользуется ими в дальнейшем Заказчик (Потребитель) или нет. Срок гарантии не возобновляется при коррекции протезов в процессе носки.
5.5 Срок гарантии прерывается и не возобновляется в том случаи, если Заказчик (Потребитель) обратился за оказанием стоматологической помощи (лечения, протезирование, коррекции протезов) в любую другую клинику или пытался как – либо иным способом исправить протезы без помощи Исполнителя.
5.6 Гарантийные обязательства Исполнителя не сохраняются в случаи выявления или возникновения у заказчика (Потребителя) в период гарантийного срока заболеваний внутренних органов, а также изменений физиологического состояния организма (вследствие беременности, длительного приема лекарственных препаратов, вредных внешних воздействий), которые на прямую или косвенно приводят к изменениям в зубах и окружающих их тканях. 
Стороны считают данные обстоятельства форс-мажорными в соответствии с ч.4 ст.29 Закона о защите прав потребителей, что бы в случаи судебного разбирательства у клиники было доказательства единообразного понимания врачом и пациентом форс-мажорных обстоятельств.
6. Порядок разрешения споров
6.1 Понимая субъективность оценки эстетического и функционального результатов услуг, в случае возникновения разногласий по вопросу качества оказанных услуг, Стороны договорились проводить оценку их результатов на совместном заседании заказчика (Потребителя) и Врачебной Комиссии Исполнителя в том числе с правом привлечения сторонних специалистов. Срок удовлетворения признанных Исполнителем претензий равен трем месяцам.
7. Прочие условия
7.1 Заказчик (потребитель) предоставляет право Исполнителю, при необходимости провести оценку качества и эстетического результата оказанных услуг, разрешая при этом передачу врачам, проводящим оценку, персональных данных и информации о состоянии своего здоровья, содержащейся в медицинской карте с условием сохранения конфиденциальности персональных данных и медицинской тайны.
7.2 Заказчик (Потребитель) согласна ФЗ №152 – ФЗ «О персональных данных», дает свое согласие на обработку своих персональных данных включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, контактные телефоны и адреса электронной почты, реквизиты полиса ОМС (ДМС), данные о состоянии своего здоровья и иные персональные данные в медико-профилактических целях, для установления медицинского диагноза и оказания услуг в целях уведомления об услугах и акциях по почте, электронной почте и сотовой связи по средством телефонных звонков и смс. В процессе оказания медицинской помощи Заказчик (Потребитель) дает право исполнителю передавать свои персональные данные, фотографии и сведения, составляющие врачебную тайну, третьим лица в интересах своего обследования и лечения. Срок хранения персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов. Настоящее согласие действует без срочно и может быть отозвано Заказчиком (Потребителем) в письменном виде заказным письмом.
7.3 Все приложения и соглашения, рассматриваются сторонами как неотъемлемая часть договора.
8. Заключительные положения. Срок действия, изменение и расторжение Договора
8.1 Настоящий договор действует два года. Если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении, договор автоматически продлевается на следующие два года, неограниченное количество раз. Стороны определили, что срок действия договора не является сроком оказания конкретных услуг. Срок оказания конкретных услуг устанавливается в плане лечения.
8.2 Расторжение договора возможно по инициативе Заказчика (Потребителя) при его несогласии с предложенным планом лечения (в любой его части), внесенными исполнителем в план лечения изменениями по содержанию срока и стоимости услуг. В случаи невозможности оказать в данном клиническом случаи необходимую услугу силами Исполнителя, последний вправе расторгнуть договор, в том числе при отказе Заказчика (Потребителя) от продолжения лечения при неявке на прием без уведомления, при несоблюдении врачебных рекомендаций и назначений в том числе режима лечения.
8.3 Заказчик (Потребитель) уведомлен о том, что при оказании услуг ожидаемый результат лечения и полное излечение не может быть гарантировано. Успешность медицинских вмешательств оценивается путем статистических  прогнозов на исходы различных заболеваний о которых Заказчику (Потребителю) сообщалось в момент получения его Информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.
8.4 Стороны расторгают договор при несогласии Заказчика (Потребителя) с рекомендациями, несоблюдение которых может повлечь негативные последствия для здоровья, уведомив Заказчика (Потребителя) о последствиях.
8.5 Перечень услуг согласно лицензии. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по экспертизе временной нетрудоспособности.
9. Адреса и реквизиты сторон:


Исполнитель: ООО «ДВ-Мытищи»
141003, г. Мытищи, ул. Мира 15/12
ИНН 5029192199 КПП 502901001
ОГРН 1145029013810 ОКПО 39804602
р/сч 40702810802820000399 в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/сч 30101810200000000593
тел 8(495)085-00-68
Генеральный директор____________Д.А. Павлов

Заказчик:
{ФамилияИмяОтчество}
Паспорт {СерияНомерПаспорта} ,
Выдан  {Выдан},
Дата выдачи: {ДатаВыдачи}
Адрес: {Адрес}
Контактный телефон: {МобТелефон}




Заказчик ________________________{ФамилияИмяОтчество}
 




