Настоящим я,  											,
	(Ф.И.О. Потребителя)
подтверждаю, что до заключения договора возмездного оказания медицинских услуг информирован(а) Исполнителем о возможности получения без взимания платы соответствующих видов и объемов медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Чувашской Республике, Тарифного соглашения по обязательному медицинскому страхованию в Чувашской Республике в соответствии с перечнем заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (лечащего врача), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии моего здоровья.                                                                                       
______________________  ___________________
 (подпись)                              (дата)                  
                                                             
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
   г. Чебоксары									«______» ________________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Улыбка» (ООО «Улыбка»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 									, действующего на основании  				    , с одной стороны, и 										, именуемый(ая) в дальнейшем Потребитель с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Потребитель поручает, а Исполнитель обязуется оказывать Потребителю платные медицинские услуги по профилактике, диагностике и лечению стоматологических заболеваний, в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность (далее по тексту - услуги). 
1.2.  Потребитель до начала лечения получил полную информацию об Исполнителе и предоставляемых им услугах, о своих правах и обязанностях, ознакомлен с прейскурантом на платные стоматологические услуги и сроками оказания, гарантийными сроками и сроком службы материального результата услуг Исполнителя и по доброй воле согласен на оказание ему услуг Исполнителем. 
	Лечащий врач соответствующего профиля в целях оказания услуг по настоящему Договору выбирается Потребителем с учетом согласия врача путем оформления записи на прием.
1.3. Объем оказываемых услуг определяется общим состоянием здоровья Потребителя, медицинскими показаниями по стоматологическому лечению, желанием Потребителя и техническими возможностями Исполнителя.
1.4. Перечень оказываемых услуг, их стоимость определяются сторонами в планах лечения. План лечения подписывается в письменной форме Потребителем и лечащим врачом. План лечения является предварительным, может изменяться по медицинским показаниям (в случае изменения состояния полости рта и клинической ситуации, уточнения диагноза) по согласованию Сторон. При изменении плана лечения составляется новый план лечения, предыдущий план лечения в измененной части не исполняется.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. Оказывать услуги в соответствии с документами, регламентирующими деятельность медицинской организации: лицензиями на медицинскую деятельность, порядками, стандартами, клиническими рекомендациями и другими документами, в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.1.2. В доступной форме информировать Потребителя о порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении услуг; о  профессиональном образовании и квалификации медицинских работников, участвующих в оказании платных медицинских услуг; о выявленном состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболеваний, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, их эффективности, связанном с ними риске, об используемых при предоставлении услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения.
2.1.3. Определить на материальный результат оказанных Потребителю услуг гарантийный срок и срок службы, и условия, при которых Исполнитель будет их выполнять. По всем гарантийным случаям работы выполняются бесплатно. По истечении срока службы на материальный результат Потребителю необходимо явиться к Исполнителю на осмотр, во время которого врач, исходя из сложившейся клинической ситуации, предоставляет Потребителю дальнейшие рекомендации.
2.1.5. Обеспечить Потребителю (по требованию) непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья.
2.1.6. При оказании услуг соблюдать установленные законодательством и иными нормативными документами РФ требования к оформлению и ведению медицинской документации.
2.1.7. Не разглашать персональные данные Потребителя и цель его обращения, а также любые другие сведения, составляющие врачебную тайну, без согласия Потребителя, кроме предусмотренных законодательством случаев. 
2.2.  ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ:
2.2.1. Самостоятельно решать все вопросы, связанные с техникой лечения, методом анестезии, подбором медикаментов и материалов, количеством выполняемых рентгенограмм, необходимостью изготовления моделей челюстей, фотографий и проведением других диагностических мероприятий, которые Исполнитель сочтет необходимыми для планирования и проведения лечения и протезирования Потребителя. При отсутствии соответствующих технических возможностей у Исполнителя, Исполнитель оставляет за собой право направить Потребителя в иную специализированную медицинскую организацию.
2.2.3. Отложить или отменить лечебное мероприятие, в том числе в день процедуры в случае обнаружения у Потребителя противопоказаний как со стороны органов полости рта, так и по общему состоянию организма.
2.2.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Потребителя, в случае нарушения Потребителем Правил внутреннего распорядка для пациентов ООО «Улыбка» и режима лечения.
2.2.5. При опоздании Потребителя на прием более чем на 20 минут от назначенного Исполнителем времени, назначить лечение на другой день, согласованный с Потребителем.
2.2.6. При изменении клинической ситуации изменить с согласия Потребителя план и (или) сроки лечения. А в случае несогласия Потребителя с предложенными изменениями – прервать лечение и расторгнуть Договор. Если Потребитель письменно не возражает, лечение продолжается на новых условиях.
2.2.7. Изменить цену услуг, оказываемых по настоящему Договору, в одностороннем порядке при изменении Исполнителем прейскуранта платных медицинских услуг, уведомив об этом Потребителя путем размещения нового прейскуранта на информационном стенде и сайте Исполнителя. 
2.3.  Потребитель ОБЯЗУЕТСЯ:
2.3.1. Оплатить оказанные услуги в полном объеме в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
2.3.2. Предоставить Исполнителю в лице лечащего врача полную информацию, необходимую для постановки диагноза, планирования и осуществления лечения и документы или их копии, касающиеся состояния здоровья Потребителя. 
2.3.3. Своевременно являться на прием, а при невозможности явки предупредить об этом Исполнителя не менее чем за 3 часа до времени приема.
2.3.4. Ознакомиться и подписать информированные добровольные согласия на медицинское вмешательство. 
2.3.5. Удостоверить личными подписями факты ознакомления и согласия с планом обследования и лечения.
2.3.6. Выполнять условия предоставления Исполнителем гарантийного срока и срока службы, предусмотренные Положением об установлении гарантийного срока и срока службы при оказании стоматологической помощи ООО «Улыбка». В случае возникновения в течение гарантийного срока дефектов материального результата оказанных услуг, обратиться к Исполнителю.
2.3.7. По окончании лечения являться для контрольных осмотров 1 раз в 6 месяцев, выполнять рекомендации врача по уходу за полостью рта, являться для проведения профессиональной гигиены полости рта  по рекомендации врача, но не реже 1 раза в год.
2.3.8. Соблюдать Правила внутреннего распорядка для пациентов в ООО «Улыбка».
2.4. Потребитель ИМЕЕТ ПРАВО:
2.4.1. Выбрать день и время явки на прием в соответствии с графиком работы специалистов Исполнителя.
2.4.2. Перенести ранее назначенный ему прием на другое время, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 24 часа до назначенного времени.
2.4.3. Выбрать цвет будущего протеза или пломбы.
2.4.4. В любое время расторгнуть настоящий договор, уплатив Исполнителю, часть цены пропорционально части оказанных услуг.
2.4.5. Иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.  СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.
3.1. Стоимость услуг определяется Исполнителем в соответствии с прейскурантом, действующим на момент оказания услуг, и составляет				 рублей. Данная стоимость является приблизительной в связи с тем, что при предоставлении услуг возможно возникновение по медицинским показаниям необходимости оказания дополнительных медицинских услуг, согласованных с Законным представителем Потребителя.
Окончательная стоимость услуг указывается в акте об оказании медицинских услуг установленной формы, который составляется в двух экземплярах. Подписание Потребителем данного акта подтверждает, что услуги оказаны Исполнителем полностью и в срок, и Потребитель претензий к Исполнителю по объему, качеству и срокам оказания медицинских услуг не имеет.
3.2. Оплата за услуги производится Потребителем в рублях в день оказания услуг посредством наличных расчетов путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или посредством безналичных расчетов с использованием платежных карт и иных электронных средств платежа по выбору Потребителя, либо иным, не запрещенным законом способом. Потребителю выдается документ, подтверждающий произведенную оплату.
3.3. При оказании услуг по протезированию и имплантации Потребитель производит авансовый платеж в размере не менее 30 % от общей стоимости услуг.
3.4. Порядок расчетов при лечении брекет-системами определен в приложении 1 к настоящему договору, которое оформляется только для Потребителей, получающих данное лечение. При лечении брекет-системами предоставляется рассрочка оплаты.

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Ответственность сторон при неисполнении условий настоящего Договора определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае возникновения ситуаций, не предусмотренных настоящим договором, стороны обсуждают их и принимают совместное решение.
4.3. Исполнитель не несет ответственности перед Потребителем в случае:
- невыполнения Потребителем условий предоставления гарантийного срока и срока службы;
- возникновения осложнений при лечении зубов ранее подвергшихся лечению в другой клинике;
- если медицинские услуги оказаны по настоянию Потребителя, несмотря на предупреждения врача о том, что гарантия в данном клиническом случае не предоставляется.
- если лечение прервано по инициативе Потребителя;
- нарушения сроков оказания услуг, если это произошло по вине Потребителя;
- возникновения у Потребителя в процессе лечения или после его окончания проблем сугубо биологического характера, не связанных с нарушением Исполнителем лечебных технологий (рецидива периодонтитов, повышение или снижение чувствительности слизистой оболочки полости рта, зубов и кожи лица, замедленное заживление ран, отек тканей, болевые ощущения, аллергические реакции и другие неожиданные последствия и осложнения);
- неявки или несвоевременной явки Потребителя на запланированный визит или контрольные медицинские осмотры;
- не сообщения или недостоверного сообщения существенных сведений о состоянии здоровья;
- возникновения недостатка вследствие непреодолимой силы или нарушения Потребителем установленных правил пользования и хранения результатов услуг.

5. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.
5.1. Услуги оказываются после проведения осмотра и опроса Потребителя и составления плана лечения, который согласовывается с Потребителем и оформляется в порядке, предусмотренном п. 1.4. настоящего договора.
5.2. Стороны соглашаются с тем, что личная подпись Потребителя в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство является подтверждением предоставления Исполнителем необходимой и достоверной информации о состоянии здоровья Потребителя, о медицинских услугах, целях, методах оказания стоматологической помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, его последствиях и предлагаемых результатах оказания медицинской помощи.
5.3. Потребитель подтверждает, что услуги в виде отдельных консультаций или медицинских вмешательств, предусмотренных стандартами медицинской помощи, и/или в объеме выполняемого стандарта медицинской помощи, предоставляются Исполнителем по просьбе Потребителя и при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.
5.4. Сроки оказания услуг по: терапевтической стоматологии — от 1 до 30 дней, ортопедической стоматологии — от 7 до 30 дней, хирургической стоматологии — от 1 до 14 дней, ортодонтической стоматологии — от 1 до 40 дней,  в соответствии с Положением о сроках оказания медицинских услуг в ООО «Улыбка». 
5.5. Стоматологическая помощь Потребителям, направленным в клинику страховыми компаниями в рамках оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию, оказывается в следующем порядке:
— после проведения осмотра и опроса, лечащий врач составляет план лечения с указанием ориентировочной стоимости лечения и согласовывает его с Потребителем;
— в случае, когда в план лечения, согласованный с Потребителем, входит проведение лечебных манипуляций, которые не входят в страховую программу, обязанность по оплате услуг лежит непосредственно на Потребителе, в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1.  Потребитель дает согласие на обработку его персональных данных в порядке, предусмотренном законодательством РФ в области персональных данных, локальными актами Исполнителя по вопросам обработки персональных данных, политикой Исполнителя в отношении обработки персональных данных, в целях заключения и исполнения настоящего договора, осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, а также в целях соблюдения законодательства об архивном деле.
Потребитель дает согласие на передачу (предоставление) своих персональных данных страховым организациям в целях исполнения договоров на оказание медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию, выгодоприобретателем по которому является Потребитель, на передачу персональных данных в медицинские организации, которые привлекаются Исполнителем для исполнения обязательств по настоящему договору.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. С момента подписания настоящего договора все ранее заключенные сторонами договоры считаются расторгнутыми.
7.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Сторонам дано право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) в соответствии с главой 39 ГК РФ. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) по инициативе Потребителя последний в силу ст.782 ГК РФ обязан оплатить Исполнителю фактически понесенные им расходы.
7.4. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров между сторонами. Стороны прилагают все усилия для разрешения споров в досудебном порядке. При недостижении соглашения, разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.5. Вносимые дополнения и изменения в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Улыбка» 
Сокращенное - ООО «Улыбка»
Юридический адрес
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Социалистическая, д. 2, помещение № 1
Адрес осуществления деятельности
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Социалистическая, д. 2, помещение № 1
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-21-01-001014 от 25.02.2014г., бессрочно. Выдана Министерством здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17, тел. (8352) 62-35-94
Виды медицинской деятельности
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; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической.
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
1082130003427, выдан Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары (орган, выдавший документ)
Дата выдачи (внесения сведений) 27 февраля 2008 года.
Бланк: серия 21 № 001895084
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц
Выдан Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары (орган, выдавший документ)
Дата выдачи (внесения сведений) 27 февраля 2008 года.
Бланк: серия 21 № 001897261

9.  ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:                                                   
Общество с ограниченной  ответственностью «Улыбка»
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Социалистическая, д. 2, помещение № 1, тел. (3852) 510010
ИНН/КПП 2130036763/213001001, ОГРН 1082130003427
р/с 40702810600000008361, в ООО КБ "Мегаполис"
г. Чебоксары, кор/с. 30101810600000000723, БИК 049706723

                                                 ООО «Улыбка» 

__________________/                                      /
М.П.
Потребитель:
Ф.И.О.                                                                                          
Адрес места жительства                                                            
Телефон Потребителя                                                                
Паспорт:                      выдан                                                      
                                                                                                      
Подпись: ______________________
Дата: «______» ________________ 20__ г.


