ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ООО «Союз стоматологов», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», Лицензия № ЛО-4801-001591 от 26 декабря 2016 года, в лице директора Егорова Игоря Юрьевича,
действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданина ______________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. «Исполнитель» обязуется оказать «Потребителю» первичную, в том числе доврачебную,
врачебную и специализированную, медико-санитарную помощь, организуются и
выполняются следующие работы(услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, стоматологии ортопедической,
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.
2. Условия и сроки получения медицинских услуг.
2.1. Услуги перечисленные в п. 1 настоящего договора, предоставляются «Потребителю» в
стоматологической клинике «Союз стоматологов", г. Липецк, проспект Победы, 29а, оф. 308,
тел. +7 (4742) 39-72-79, +7 (4742) 24-00-26.
3. Порядок расчетов.
3.1. «Потребитель» производит оплату медицинских услуг через учреждения банков или в
кассу «Исполнителя».
3.2. «Потребитель» оплачивает «Исполнителю» стоимость оказанных услуг в соответствии с
прейскурантом цен.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. «Исполнитель» Обязуется:
• соблюдать условия договора:
• предоставлять сведения о наличии лицензии и сертификата;
• информировать «Потребителя» о методах диагностики, лечения и возможных
последствиях;
• обеспечить предоставление услуг надлежащего качества;
• предоставлять расчет стоимости услуг по требованию «Потребителя»;
• производить расчеты с «Потребителем» в соответствии с утвержденным прейскурантом
цен на медицинские услуги;
• соблюдать требования, предъявляемые к методам диагностики, профилактики и лечения,
разрешенным на территории РФ;
• возместить убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением
договора;
• возместить ущерб в случае причинения вреда здоровью и жизни «Потребителя»;
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•

компенсировать моральный вред, причиненный «Потребителю» в соответствии с
законодательством РФ.
4.2. «Исполнитель» имеет право:
• самостоятельно определять объем исследований, манипуляций и вмешательств,
необходимых для проведения обследования, установления диагноза; проведения
стоматологического лечения;
• при выявлении противопоказаний к проведению медицинской услуги и в случае
несоблюдения «Потребителем» своих обязанности отказать в проведении
соответствующих лечебно-диагностических мероприятий;
• получать оплату медицинских услуг в соответствии с договором и протоколом
согласования договорной цены;
• получать информацию и сведения от «Потребителя», имеющие отношение к
предоставляемым медицинским услугам.
4.3. «Потребитель» обязан:
• выполнять требования настоящего договора;
• знать и осознавать вероятность, того, что с учетом самой технологии выполнения услуги
допускается (но не обязательно) вероятность проявления (побочных) эффектов
вмешательств и осложнений, что может причинить вред здоровью «Пациента»;
• знать и понимать, что осложнения возникают вследствие биологических особенностей
организма, и используемая технология оказания медицине помощи не может полностью»
исключить их вероятность. «Исполнитель» не несет ответственности за наступление
осложнений, если медицинская услуга оказана с соблюдением всех необходимых
требований;
• выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной
медицинской услуги, являться на прием к врачу строго в назначенное время и сообщать о
неявке на прием;
• информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях,
известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях;
• соблюдать гигиену полости рта на должном уровне, назначения и рекомендации
лечащего врача;
• оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги.
4.4. «Потребитель» имеет право:
• получать информацию о наличии лицензии и сертификата у «Исполнителя»,
о квалификационном уровне медработников и применяемых методах диагностики и
лечения;
• получать медицинские услуги, перечисленные в п. 1.1. настоящего договора;
• знакомиться с расчетами стоимости оказываемых услуг;
• получать чек (кассовый) или копию бланка, подтверждающие прием наличных денег;
• получать качественные платные услуги, соответственно требованиям, предъявляемым к
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенных территории РФ;
• отказаться от получения медицинской услуги и получить обратно оплаченную сумму с
возмещением «Исполнителю» затрат, связанных с подготовкой оказания услуги;
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5. Ответственность сторон.
5.1. «Исполнитель» не несет ответственности перед «Потребителем» в случае:
• возникновения осложнений по вине «Потребителя»: несоблюдение гигиены полости рта,
невыполнение назначений врача, несвоевременное сообщение возникших нарушениях и
др.;
• возникновение аллергии или непереносимости на препараты и стоматологические
материалы, разрешенные к применению;
• возникновения осложнений по оказанной услуге в результате несогласованного
обращения в другую клинику.
5.2. «Исполнитель» снимает гарантию в случаях:
• неявки для профилактического осмотра (один раз в полгода);
6. Разрешение споров.
6.1. Споры и претензии между сторонами разрешаются по согласованию сторон или в
судебном порядке. До обращения в суд стороны договорили! проведении совместной
независимой экспертизы и предъявлении претензии, которая рассматривается в течение
10 дней.

ФИО:
Паспорт:
Место жительства:
Подпись ___________________
Дата ___________________

___________________ Егоров И.Ю.
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