ДОГОВОР
возмездного оказания стоматологических услуг
г. Москва

«____»______________ 20____г.

ООО "МИСТЕРИЯ-ЛЭНД", именуемое в дальнешем "Услугодатель", в лице Генерального директора Кобец Людмилы Анатольевны,
действующего на основании Устава, Лицензии № ЛО-77-01-005970 от 04.04.13 Департамента Здравоохранения города
Москвы и ОРГН 1027739917435 на оказание медицинских услуг и Услугополучатель (Пациент)
_____________________________________________________________________________________________________

1. Предмет договора..
1.1. Услугодатель обязуется по заданию Пациента оказать услуги по восстановлению здоровья его органов полости рта, в
пределах своих возможностей, а Пациент- оплатить их в полном объеме, в соответствии с прайсом. Оказание услуги невозможно без
активного участия самого Пациента.

2. Цель договора.
2.1. Определение
вида,
Услугодателем и Пациентом.

норм

и

механизма

регулирования

возникающих отношений

и

обязательств между

3. Права и обязанности Сторон и условия их реализации.
3.1. Обязанности Услугодателя.
3.1.1. Определяются законодательством РФ, нормативными правовыми актами,
медицинских услуг в медицинском учреждении Услугодателя и настоящим договором.

относящимися к

возмездному оказанию

3.2. Права Услугодателя.
3.2.1. Определяются законодательством
РФ,
нормативными
правовыми актами,
медицинских услуг в медицинском учреждении Услугодателя и настоящим договором.

относящимся к возмездному оказанию

3.3. Обязанности Пациента.
3.3.1. Определяются законодательством РФ, нормативными актами, относящимся к возмездному оказанию медицинских
услуг в медицинском учреждении Услугодателя и настоящим договором.
3.3.2. Следовать выбранному им же плану лечения, срокам этапов лечения, срокам обращения в клинику по поводу отклонений
от прогнозируемого хода (развития) событий, срокам обращения на профилактические и контрольные обследования и
осмотры.
3.3.3. Пациент должен
предоставить
всю
известную
ему
необходимую
информацию
медицинским работникам
Услугодателя о состоянии своего здоровья, заболеваниях, аллергических реакциях и т.д., сведения, касающиеся его личности,
состояния здоровья родственников и т.д., необходимые для оказания медицинской услуги.

3.4. Права Пациента.
3.4.1. Определяются законодательством РФ, нормативными правовыми актами,
медицинских услуг в медицинском учреждении Услугодателя и настоящим договором.

относящимся

к

возмездному оказанию

3.5. Условия и механизм реализации прав и обязательств.
3.5.1. Взаимоотношения между Услугодателем и Пациентом регулируются законодательными и нормативными актами,
относящимися к данному виду возмездных услуг в медицинском учреждении Услугодателя и настоящим договором.
3.5.2. Сделки во исполнение договора могут совершаться устно. Молчание и/или выполнение своих обязательств по договору
перед Услугодателем признается добровольным и осознанным выражением воли Пациента совершить сделку.
3.5.3. При оказании медицинской (стоматологической) услуги допускается, в соответствии с законом
и
существом
обязательства, исполнение по частям.
3.5.4. Пациент еще до обращения за медицинской помощью осознает, что его цель - получение положительного
результата
в восстановлении здоровья, которого может и не быть, но сознательно идет на риск, в надежде на
выздоровление или улучшение состояния. Риск недостижения результата лежит на Пациенте.
3.5.5. Время явки Пациента на прием оговаривается и согласовывается с Пациентом каждый раз. Согласование даты и времени явки
Пациента на прием может осуществляться в устной или письменной форме.
3.5.6. Медицинская (стоматологическая) услуга может быть оказана только при наличии лицензии на выполнение данного вида
услуг у Услугодателя, если она предусмотрена законодательством РФ.
3.5.7. Оказание медицинской (стоматологической) услуги возможно только медицинским работником Услугодателя, имеющим
на это право.
3.5.8. Влияние дискриминационных факторов не допускается в случаях, когда медицинская услуга должна быть оказана
одновременно нескольким пациентам. Медицинский работник при определении очередности ее оказания обязан
руководствоваться исключительно медицинскими показаниями.
3.5.9.
Если Пациент выбрал альтернативный вариант лечения, вне пределов возможности Услугодателя, то реализация такого
варианта лечения (или его части) проводится Пациентом самостоятельно в другом лечебном учреждении и не охватывается
настоящим договором.
3.5.10. Подписав настоящий договор,
Пациент тем самым дает согласие на собеседование, осмотр и необходимое
обследование работниками медицинского учреждения Услугодателя.
3.5.11. При появлении жалоб, связанных с лечением, сразу обратиться в лечебное учреждение Услугодателя.

4. Цена договора и порядок расчетов.
4.1. Прейскурант является текущей (меняющейся) ценой на части оказываемой услуги. Цена определяется по прейскуранту
на тот момент времени, в который оказывается услуга или ее часть, отраженная в прейскуранте.
4.2.
Пациент оплачивает оказанную услугу (или часть услуги) в кассу Услугодателя наличными по прейскуранту сразу после
исполнения услуги или ее части, отраженной в прейскуранте.
4.3. За ортопедическое или ортодонтическое лечение, оплата производится в два этапа. В день снятия оттисков Пациент
вносит в кассу предоплату в размере 50% стоимости лечения по прайсу. Окончательный расчет за готовые конструкции
оплачивает в день сдачи этих конструкций в полость рта.

5. Установление гарантийного срока на стоматологические изделия.
5.1. Гарантийные обязательства распространяются на овеществленные стоматологические изделия: пломбы, зубные протезы,
коронки, виниры.
5.2.
Обязательным условием соблюдения гарантийных обязательств является точное выполнение всех предписаний и
рекомендаций врача, правил пользования зубными протезами и ортопедическими аппаратами, поддержание надлежащей гигиены
полости рта, а также обязательное прохождение пациентом 1 раз в 6 месяцев профилактических осмотров, проводимых без оплаты.

6. Срок действия договора.
6.1. Договор действует с момента подписания и до прекращения или расторжения договора по причинам, определенным
законодательством РФ или настоящим договором.

7. Прекращение и расторжение договора.
7.1. Договор подлежит расторжению по воле сторон при надлежащем исполнении договора Услугодателем. При этом Пациент
делает отметку в амбулаторной карте, свидетельствующую о полном и надлежащем выполнении обязательств Услугодателем.
7.2. Пациент имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор и прекратить отношения с лечебным учреждением
Услугодателя в любое время, оплатив Услугодателю по прейскуранту фактически понесенные Услугодателем расходы.
7.3. Если Пациент не выполняет рекомендаций медицинского учреждения Услугодателя, то оказание медицинской помощи становится
невозможным. Отказ или уклонение Пациента следовать рекомендациям, связанным с лечебным процессом, и режиму лечебного
учреждения Услугодателя равносилен одностороннему расторжению договора.
7.4. Прекращение и расторжение договора возможно и по другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ и
применимым для данного вида договоров.
7.5. Неоплата услуги (или ее части, отраженной в прейскуранте) расценивается сторонами как одностороннее расторжение
договора.
7.6. Возобновление расторгнутого договора не производится.

8. Дополнительные условия.
_Я получил(а) ответы на все мои вопросы и доверяю квалификации врачей ООО «МИСТЕРИЯ-ЛЭНД». На лечение
согласен(а). С информацией о примерной стоимости услуг, гарантийном сроке на стоматологические изделия и
условиями оплаты ознакомлен(а).
9. Ответственность сторон.
9.1. Ответственность сторон определяется законодательством РФ, относящимся к данному виду услуг и договором.
9.2. Услугодатель несет ответственность в случае ненадлежащего выполнения услуги при наличии своей вины.

10. Разрешение споров.
10.1. В случае возникновения разногласий между Услугодателем и Пациентом по поводу качества оказания услуги, стороны
решают спор путем двусторонних переговоров.
10.2.
При невозможности решить разногласия переговорным путем, все споры, разногласия или претензии, требования,
возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством (ст.17.2. Закона «О
защите прав потребителей» №2300-1).

11. Стороны.
Услугодатель

ООО «МИСТЕРИЯ-ЛЭНД»,
Юридический адрес: 105082, г.Москва,
Рубцовская набережная, д.4, к.1
Фактический адрес: 105082, г.Москва,
Рубцовская набережная, д.2, к.2
ИНН 7701232370
КПП 770101001
р/с 40702810000202001768 ОАО «Уралсиб» г.Москва
к/с 30101810100000000787
БИК 044525787

Пациент

паспорт _____________________________________

Генеральный директор
_____________________/Кобец Л.А./

____________________/________________________/

