Договор оказания стоматологических услуг №
«_____» _________________ 20____г.
Мы, ниже подписываемся стоматологическая клиника ООО «Студио Дантиста» именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице
Генерального директора Казьменко Сергея Ивановича действующего на основании Устава, лицензии №ЛО-61-01-002686 от 12.04.
2013 г. на оказание медицинских услуг и Постановления Правительства РФ №291 от 16.04.2012г., с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________
Именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется поручить врачу _________________________________________________________________ (Ф.И.О. Врача)
1.1 Осуществлять в оговоренное с ЗАКАЗЧИКОМ время собеседование и осмотр ЗАКАЗЧИКА для установления предварительно
диагноза, объема необходимого лечения и о результатах обследования исчерпывающе проинформировать ЗАКАЗЧИКА, отразив
предварительный диагноз и план лечения в амбулаторной карте ЗАКАЗЧИКА .В амбулаторной карте ЗАКАЗЧИК делает письменную
отметку об ознакомлении с предварительным диагнозом, планом лечения и возможными осложнениями.
1.2 В соответствии с предварительным диагнозом и планом лечения, внесенными в амбулаторную карту ЗАКАЗЧИКА (п.1.1 договора)
обеспечить качественное и наиболее безболезненное лечение в соответствии с медицинскими показаниями, с применением, в случае
необходимости, обезболивающих средств. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для лечения,
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе назначить другого врача для проведения лечения.
2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.1 Оплатить стоимость стоматологических услуг, предусмотренных п. 1.1 и 1.2 настоящего договора, по расценкам прейскуранта, с
которым ЗАКАЗЧИК предварительно ознакомился.
2.2 ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что при предварительном осмотре может возникнуть необходимость проведения дополнительных
(специализированных) методов обследования, путем проведения рентгенографических и других необходимых диагностических
мероприятий, которые осуществляются ИСПОЛНИТЕЛЕМ за отдельную плату. При отсутствии соответствующих технических
возможностей у ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право направить заказчика в иную специализированную
медицинскую организацию.
2.3 ЗАКАЗЧИК обязуется:
- Выполнять все указания лечащего врача и медицинского персонала;
- Являться на лечение в установленное время, согласованное с врачом;
- Соблюдать гигиену полости рта и являться на назначенные медицинские проверки;
- Производить оплату медицинских услуг по расценкам прейскуранта, с которыми ЗАКАЗЧИК ознакомился перед заключением
настоящего договора.
3. ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что специальные виды лечения будут осуществляться соответствующими специалистами
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность в случае неисполнения или некачественное исполнения своих обязательств при наличии
своей вины.
5. В случае возникновения разногласий между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ по вопросу качества оказанных услуг спор между
сторонами рассматривается главным врачом (заместителем главного врача) ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае неустранения разногласий споры
рассматриваются клинико-экспертными комиссиями и(или) экспертами территориальных организаций Стоматологической
Ассоциации (Общероссийской) в установленном порядке.
6. Прочие условия ________________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________________________________________

ЗАКАЗЧИК_______________________________________
(Ф.И.О. Пациента)

подпись

