
 
 
 
 

Москва,   ул. Большая Дорогомиловская,   д. 5 
Тел.:  +7 495 78 999 77,     +7 925 78 999 77 

  www.ortholike.ru,  clinic@ortholike.ru 

Подпись Пациента______________/___________________/ PAGE  \* Arabic  \* 

MERGEFORMAT4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

           

                            

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Я, ________________________________________, до заключения настоящего договора об оказании платных 

медицинских услуг, информирован о необходимости соблюдения рекомендаций врача, в том числе о том, что 

несоблюдение рекомендаций врача, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 

предоставляемых платных медицинских услуг, повлечь за собой невозможность их завершения в срок или 

отрицательно сказаться на моем состоянии здоровья  и эстетическом результате медицинских услуг 

____________________________________ .  
  подпись пациента/родителя или законного представителя 

 

ДОГОВОР  

на оказание платных медицинских услуг  

г. Москва                                                                                                           «_____»_________________20__г 

  

ООО «Стоматологическая клиника «ОртоЛайк 2.0», именуемое далее «Исполнитель», в лице генерального 

директора Жук Ольги Юрьевны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица от 17 ноября 2021 года за основным государственным регистрационным 

номером 1217700550066. Исполнитель, действующий на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности №Л041-01137-77/00330853, выданной 26 мая 2022г. Департаментом здравоохранения города 

Москвы, (8 499 251 83 00) с разрешенным перечнем видов деятельности: первичная доврачебная медико-

санитарная помощь в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 

стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: ортодонтии, рентгенологии,  

стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 

хирургической                     с                      одной                        стороны,                      и                             гражданин  

_____________________________________________________________________________________________

(за несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет в этой графе и далее указываются ФИО родителя или 

законного представителя) несовершеннолетнего ребенка  именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется, при наличии медицинских показаний и организационно-технических 

возможностей, оказать платные медицинские услуги Пациенту в соответствии с перечнем и стоимостью видов 

медицинской деятельности, разрешенных лицензией, а Пациент обязуется своевременно оплачивать 

стоимость, предоставляемых медицинских услуг и выполнять требования специалистов Исполнителя. 

1.2. Перечень оказываемых медицинских услуг указывается в индивидуальном плане лечения и/или 

предварительном счете.  

1.3. Настоящий договор обеспечивает реализацию прав Пациента на получение платных медицинских услуг 

у Исполнителя,  в соответствии с ППРФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг" и ФЗ N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". 

1.4. До заключения договора Исполнитель в доступной форме уведомил Потребителя о том, что несоблюдение 

указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 

услугу), 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 здоровья потребителя, а также о возможности получения соответствующих видов и объемов 

медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

 

2. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг 

2.1. Основанием для предоставления платных медицинских услуг является добровольное желание Пациента 

получить медицинские услуги за плату. 
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2.2. Исполнитель, после предварительного собеседования и осмотра Пациента, устанавливает 

предварительный диагноз, определяет методы и возможные варианты лечения, последствия лечения и 

предполагаемые результаты, степень риска лечения и возможные осложнения, информирует об этом 

пациента, в том числе о необходимости соблюдений рекомендаций и лечебно-охранительного режима, 

получает его Информированное добровольное согласие (Приложение б/н), вместе с Пациентом составляет 

Индивидуальный План лечения (Приложение б/н) и/или Предварительный счет на лечение (Приложение б/н).  

2.3. После предоставления Пациенту информации, указанной в п. 2.2. настоящего договора, и подписания 

Пациентом Информированного добровольного согласия(ий), Пациенту проводится комплекс 

диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствии с индивидуальным планом 

лечения и/или предварительным счетом. 

2.4 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается выполнением сторонами 

обязательств по договору.  

2.5. Срок оказания Услуг зависит от состояния здоровья Пациента, периода, необходимого для изготовления 

стоматологического изделия и указывается в Индивидуальном Плане лечения и/или Информированном 

добровольном согласии (Приложение б/н). 

2.6. До оказания медицинских услуг, Пациент предоставляет достоверные сведения о состоянии своего 

здоровья в Анкете состояния здоровья Пациента. В случае одновременного прохождения Пациентом 

медицинских процедур в другом медицинском учреждении, Пациент обязан сообщить о виде и характере 

таких процедур специалистам Исполнителя. Если Пациент не сообщил о прохождении других процедур, то 

Исполнитель освобождается от ответственности за неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть 

в связи с несовместимостью медицинских процедур. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1 Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать медицинские услуги в соответствии с индивидуальными медицинскими показаниями и 

желаниями Пациента. 

3.1.2. Обеспечить соответствие предоставляемых медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам 

диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 

3.1.3.После информирования Пациента о возможности и сроках ожидания получения медицинской помощи в 

гарантированном объеме, оказываемом без взимания платы в соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, предоставить подробную информацию о 

предоставляемых медицинских услугах в соответствии со ст. 19-23 Федерального закона N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", плане и стоимости лечения.  При изменении 

плана/предварительного счета и стоимости лечения проинформировать об этом Пациента и предоставить 

дополнительные услуги с его согласия. 

3.1.4. Обеспечить наиболее безболезненные и рациональные методы лечения в соответствии с медицинскими 

показаниями. 

3.1.5. Обеспечить соблюдение действующих санитарных норм при подготовке к приему и во время лечения. 

 

3.2 Пациент обязан: 

3.2.1. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, в том числе: 

выполнять назначения лечащего врача, сообщать необходимые сведения о своем состоянии здоровья, 

соблюдать режимы гигиены, питания и ухода за ротовой полостью после проведения процедуры, в том числе 

указанные в Информированном добровольном согласии, Памятке пациента, являться на прием в соответствии 

с врачебными назначениями, на контрольные и профилактические осмотры, соблюдать правила и 

рекомендации для посетителей.  

3.2.2. После предоставления ему информации, указанной в п. 3.1.3, ознакомиться и подписать 

Информированные согласия на оказание медицинских услуг, Индивидуальный План 

лечения/предварительный счет и другие Приложения к настоящему договору, в том числе предварительный 

счет, медицинскую карту пациента, ознакомиться с Положением о гарантийных обязательствах и сроках 

службы при оказании платных медицинских услуг.  

3.2.3. Явиться на прием к врачу за 10 минут до назначенного времени. 

3.2.4. Во время наблюдения и лечения использовать препараты, назначенные специалистами других лечебных 

учреждений, предварительно уведомив об этом лечащего врача Исполнителя. 
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3.2.4.1 Исключить вмещательство сторонних специалистов в проводимое Исполнителем лечение, так как это 

может снижать качество оказываемых услуг и является основанием для расторжения договора со стороны 

Исполнителя. 

3.2.5. При появлении боли, дискомфорта и других жалоб в периоды между сеансами лечения (посещениями 

клиники) немедленно извещать лечащего врача или дежурного администратора с обязательным внесением 

записей в медицинскую карту, либо посетить клинику для оказания помощи. В противном случае оказанные 

услуги считаются надлежаще выполненными Исполнителем. 

3.2.6. При невозможности выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, возникших по вине 

Пациента, в том числе при неявке на планируемый прием в течение трех месяцев без уважительных причин и 

без согласования с Исполнителем или при расторжении настоящего Договора по инициативе Пациента, в том 

числе при расторжении настоящего договора до начала лечения на этапе заказанной и оплаченной 

ортодонтической аппаратуры, Пациент обязан письменно уведомить об этом Исполнителя и расторгнуть 

договор, предварительно оплатив фактически оказанные услуги, в т.ч. стоимость израсходованных 

материалов и прочие понесенные расходы Исполнителя в полном объеме. 

3.2.6.1. При отказе от продолжения лечения у Исполнителя, в том числе при неявке на планируемый прием в 

течение трех месяцев без уважительных причин и без согласования с Исполнителем, либо при расторжении  

договора  Пациент обязан письменно уведомить об этом и расторгнуть договор, предварительно оплатив 

фактически понесенные затраты Исполнителя. 

3.2.7. После завершения оказания услуг подписать Акт сдачи-приемки выполненных услуг (Приложение б/н). 

3.2.8. Оплатить стоимость оказанных стоматологических услуг в соответствие с разделом 4 настоящего 

договора.  

3.2.9. В случае невозможности явки на лечение и/или профилактический осмотр в назначенное лечащим 

врачом время предупредить об этом врача не менее чем за сутки, при этом Пациент обязан впоследствии в 

медицинской карте подтвердить невозможность явки в назначенное ранее время.        

3.2.10. Заявлять об обнаружении недостатков (жалобах) при принятии выполненной услуги, ее отдельного 

этапа или в ходе ее исполнения, сообщать о них лечащему врачу для обязательного внесения 

соответствующей записи в медицинскую карту, в противном случае услуга считается выполненной 

надлежащим образом. При невозможности обнаружить недостаток при принятии выполненной услуги, в 

течение гарантийного срока Пациент вправе предъявлять требования, связанные с ее недостатками.                                                                                               

3.3 Исполнитель имеет право: 

3.3.1. С согласия Пациента вправе допустить по медицинским показаниям отступление от первоначального 

плана, объема и стоимости лечения. 

3.3.2. Направлять Пациента в иные медицинские учреждения или привлекать для консультаций специалистов 

из них для проведения дополнительных методов исследования, включая рентгенологические и другие 

необходимые диагностические мероприятия, которые осуществляются за отдельную плату.   

3.3.3. Установить гарантийные обязательства на оказанные услуги в Приложении б/н к настоящему договору.  

3.3.4. Исполнитель вправе отказать Пациенту в оказании услуг (в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий договор) в случае грубых нарушений Пациентом выполнения врачебных назначений, 

некорректного поведения по отношению к персоналу Исполнителя, неоднократных опозданий (без 

предупреждения) на прием и/или неявки на прием. 

3.3.5. Исполнитель вправе отказать в оказании услуги при наличии у Пациента медицинских 

противопоказаний, а равно, если это лечение не соответствует требованиям технологий, не соответствует 

действующим стандартам, а равно может вызвать нежелательные последствия. 

3.4 Пациент имеет право: 

3.4.1. Получать устно, по письменному заявлению Пациента, бесплатную и достоверную информацию об 

условиях предоставления платных услуг, а также иную информацию, касающуюся здоровья Пациента при 

предоставлении Исполнителем услуг. 

3.4.2. Получить ксерокопии своей медицинской документации (медицинской карты, дневника наблюдений) 

согласно установленному законом порядка.  

3.4.3. Отказаться от услуг Исполнителя при условии полной оплаты выполненных последним услуг.  

3.4.4. На сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, 

диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении.  Пациент не возражает против 

проведения видеонаблюдения в помещении Исполнителя (за исключением туалетных комнат), которое может 

проводиться Исполнителям в целях обеспечения безопасности посетителей (пациентов) и сотрудников, а 

также в целях улучшения качества обслуживания.  
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3.4.5. Проведение по просьбе Пациента врачебной комиссии и консультаций других специалистов 

Исполнителя по вопросам, связанным с качеством предоставления услуги. 

 

3.4.6. При наличии обоснованных претензий к качеству и срокам предоставляемой услуги требовать от 

Исполнителя исполнения ее другим специалистом, либо расторжения Договора и возмещения убытков в 

размере стоимости некачественно выполненной работы. 

 

4. Стоимость и порядок оплаты 

4.1 Пациент производит предварительную и окончательную оплату медицинских услуг ежемесячным 

банковским переводом согласно графику платежей не позднее даты заключения настоящего договора или 

кассиру-регистратору, который выдает кассовый чек на руки Пациенту в соответствии с действующим 

прейскурантом Исполнителя на день оказания услуг, указанных в индивидуальном плане лечения, 

предварительном счете или счете, выставленным доктором за оказание услуги.  

4.2. Стоимость медицинских услуг согласуется с Пациентом при составлении индивидуального плана 

лечения/предварительного счета. Стороны договорились о допустимости предоплаты 100% стоимости 

лечения, указанной в предварительном счете (индивидуальном плане лечения), либо о рассрочке платежа.  

В процессе лечения могут проявляться непрогнозируемые скрытые патологии, обнаруживаемые после начала 

лечения и требующие обязательного изменения индивидуального плана лечения/ предварительного счета ее 

в результате чего стоимость лечения может изменяться. Окончательные взаиморасчеты проводятся по 

фактическому объему оказанных пациенту услуг. 

4.3. Стоимость базового ортодонтического лечения с применением несъемной ортодонтической техники 

(брекет-системы) является фиксированной и подлежит полной выплате в процессе ортодонтического лечения 

равномерными ежемесячными платежами в течение согласованного в Индивидуальном плане лечения 

количества месяцев с момента заключения договора, независимо от кратности посещения пациентом клиники 

в этот период и включает все плановые и внеплановые посещения врача-ортодонта в этот период.  

4.3.1. Если лечение заканчивается раньше согласованного в Индивидуальном плане лечения количества 

месяцев, то оставшаяся к выплате сумма должна быть полностью выплачена до завершения лечения и снятия 

ортодонтической системы. 

4.3.2. Если лечение длится более согласованного в Индивидуальном плане лечения количества месяцев, то 

пациент, полностью выплативший стоимость базового ортодонтического лечения, оплачивает только 

стоимость приема (осмотра, консультации) врача-ортодонта во время посещения врача-ортодонта согласно 

текущему прейскуранту. 

4.4. Стоимость ортодонтического лечения с применением съемной ортодонтической техники (элайнеров) 

является фиксированной и подлежит полной выплате в процессе ортодонтического лечения равномерными 

ежемесячными платежами в течение согласованного в Индивидуальном плане лечения количества месяцев с 

момента заключения договора, независимо от кратности посещения пациентом врача-ортодонта в этот период 

и не включает плановые и внеплановые посещения клиники. 

4.4.1. Если лечение заканчивается раньше согласованного в Индивидуальном плане лечения количества 

месяцев, то оставшаяся к выплате сумма должна быть полностью выплачена до завершения лечения и снятия 

ортодонтической системы. 

4.4.2. При посещении врача-ортодонта в рамках проводимого ортодонтического лечения с применением 

съемной ортодонтической техники (элайнеров) пациент, помимо фиксированной стоимости лечения, 

оплачивает стоимость повторного осмотра (консультации) врача-ортодонта согласно текущему прейскуранту. 
 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с текущим разделом настоящего договора. В случаях, неурегулированных 

данным разделом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Стороны договорились о том, что медицинские услуги оказаны качественно при соответствии оказанных 

медицинских услуг современным требованиям об их необходимом уровне и объеме при данном виде лечения, 

оказанных в соответствии с технологией, предусмотренной для применяемых для оказания услуг материалов, 

инструментов и оборудования, а также в случае возникновения предполагаемых осложнений или наступления 

нежелательных результатов, возможность возникновения которых была указана и согласована с пациентом в 

настоящем договоре и его Приложениях и/или при получении Информированного добровольного согласия на 

оказание платных медицинских услуг. 
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Исполнитель перед Пациентом несет ответственность в случае возникновения иных осложнений, не 

оговоренных в настоящем договоре и его Приложениях, а также в случае вины Исполнителя.  

5.3. В случае возникновения разногласий между Исполнителем и Пациентом по вопросу качества оказанных 

услуг, медицинские жалобы Пациента рассматривается Врачебной Комиссией Исполнителя.  

5.4. Понимая субъективность оценки результатов медицинских услуг, стороны договорились проводить 

оценку результатов не ранее сроков, указанных в Информированном согласии на оказание платных 

медицинских услуг, путем оценки результатов на совместном заседании Пациента и Врачебной Комиссии 

Исполнителя.  

5.5. Пациент вправе явиться в назначенное Исполнителем время для рассмотрения Врачебной комиссией 

претензии Пациента. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Если стороны не достигли взаимного согласия и требования стороны не удовлетворены, Сторона вправе 

в письменном виде оформить претензию, и направить ее другой стороне или решить спор в судебном порядке. 

Данная претензия должна быть удовлетворена в разумный срок (не более 10 дней). В случае невозможности 

урегулировать разногласия путем переговоров Стороны разрешают спор в судебном порядке, в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

7. Прочие условия 

7.1. Содержание, сроки и объем лечения согласовываются сторонами и отражаются в медицинской карте, 

и/или индивидуальном плане лечения, и/или предварительном счете. 

7.2. При необходимости проведения оценки результата оказанных Пациенту медицинских услуг в рамках 

врачебной комиссии, консилиума врачей и контроля качества оказанной медицинской помощи, Пациент 

разрешает привлекать внештатных врачей-специалистов соответствующей специальности и дает свое 

согласие на передачу персональных данных и сведений составляющих врачебную тайну указанным лицам в 

рамках проведения врачебной комиссии, консилиума врачей и контроля качества оказанной медицинской 

помощи. При этом Исполнитель обязуется предупредить последних о необходимости соблюдения врачебной 

тайны. 

7.3. Подписывая настоящий договор, пациент дает согласие на хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение своих 

персональных данных на неопределенный срок (в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных» № 152— ФЗ от 27.07.2006г.) в целях и объемах, необходимых для реализации настоящего договора, 

в том числе на открытую видеосъемку в целях обеспечения прав пациентов при оказании медицинских услуг, 

путем установки видеокамер, направленных на рабочие места медицинских работников с целью 

осуществления контроля качества медицинских услуг.   

7.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, в том числе перечисленные в п. 3.2.2 настоящего 

договора, рассматриваются сторонами как неотъемлемые составные части настоящего договора. 

7.5. Стороны пришли к соглашению о том, что собственноручная подпись и факсимильная подпись 

уполномоченного подписывать настоящий Договор лица имеют равную юридическую силу на настоящем 

Договоре и его Приложениях. 

7.6. Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в 

случаях: 

− неисполнения Пациентом своих обязательств по настоящему Договору; 

− обнаружения у Пациента заболевания несовместимого с выбранной методикой оказания     

медицинских услуг. При этом Исполнитель обязуется возвратить Пациенту предварительно оплаченную им 

в рамках настоящего Договора сумму, за вычетом стоимости оказанных услуг.  

7.7.    Договор может быть в любое время расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Пациента. В 

этом случае Пациент обязуется уплатить Исполнителю часть цены, пропорционально части оказанных 

медицинских услуг. 

7.8. Пациент соглашается получать информацию о предлагаемых скидках, проводимых акциях, прочей 

информации о работе Исполнителя по представленным Пациентом телефонам или адресу электронной почты. 

7.9. Пациент соглашается с тем, что все свои предложения, замечания, претензии, заявления и т.п., связанные 

с действием настоящего Договора, принимаются Исполнителем в письменном виде, при этом датой принятия 

заявления Пациента является дата предоставления заявления Пациентом уполномоченному представителю 

Исполнителя.  

 

 



 
 
 
 

Москва,   ул. Большая Дорогомиловская,   д. 5 
Тел.:  +7 495 78 999 77,     +7 925 78 999 77 

  www.ortholike.ru,  clinic@ortholike.ru 

Подпись Пациента______________/___________________/ PAGE  \* Arabic  \* 

MERGEFORMAT4 

8. Срок действия договора 

8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заканчивается по выполнению 

сторонами обязательств по договору.  

 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «Стоматологическая клиника «ОртоЛайк 

2.0» 

Юридический, фактический, почтовый 

 адрес:121059, г. Москва, ул. Большая 

Дорогомиловская, д.5 

ИНН 7730270852 

КПП 773001001 

ОГРН 1217700550066 

Код организации по ОКПО 48388315 

Телефон/факс 84957899977 

Банковские реквизиты: ПАО «СБЕРБАНК» г. 

Москва 

Корсчет 30101810400000000225. 

Расчетный счет 40702810338000242566, 

БИК 044525225 

 

 

 

Электронный адрес клиники для коммуникации 

c пациентом clinic@ortholike.ru  

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «СК «ОртоЛайк 2.0»   

____________________Жук О.Ю.  

М.П.               

 

ПАЦИЕНТ: 

 

Ф.И.О.___________________________________________ 

 

            

____________________________________________ 

 

Адрес:___________________________________________

_ 

 

           ____________________________________________ 

 

           ____________________________________________ 

 

Контактный 

телефон________________________________ 

 

                                   

____________________________________________ 

 

Электронный адрес пациента для коммуникации с 

клиникой 

_____________________________________________ 

 

 

Подпись_________________/___________________/ 
За несовершеннолетнего, не достигшего 15 лет, несовершеннолетний от 

15 до 18 лет, с согласия законного представителя ФИО и подпись 

родителя или законного представителя 

 

Список приложений: 

Приложение  б/н  Информированное добровольное согласие  

Приложение  б/н Индивидуальный План лечения и предварительный счет на лечение 

Приложение  б /н Памятка  

Приложение  б/н Акт сдачи-приемки выполненных услуг 

Приложение  б/н дополнительные соглашения для несовершеннолетних детей в возрасте до 15 лет, и в 

возрасте с 15 лет до 18 лет 

Приложение б/н   дополнительное соглашение на оказание платных медицинских услуг 

Приложение б/н  отказы от манипуляций  

Приложение б/н отказ от лечения в клинике  
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	3.2.6.1. При отказе от продолжения лечения у Исполнителя, в том числе при неявке на планируемый прием в течение трех месяцев без уважительных причин и без согласования с Исполнителем, либо при расторжении  договора  Пациент обязан письменно уведомить ...
	3.2.7. После завершения оказания услуг подписать Акт сдачи-приемки выполненных услуг (Приложение б/н).
	3.2.8. Оплатить стоимость оказанных стоматологических услуг в соответствие с разделом 4 настоящего договора.
	3.2.9. В случае невозможности явки на лечение и/или профилактический осмотр в назначенное лечащим врачом время предупредить об этом врача не менее чем за сутки, при этом Пациент обязан впоследствии в медицинской карте подтвердить невозможность явки в ...
	3.2.10. Заявлять об обнаружении недостатков (жалобах) при принятии выполненной услуги, ее отдельного этапа или в ходе ее исполнения, сообщать о них лечащему врачу для обязательного внесения соответствующей записи в медицинскую карту, в противном случа...
	3.3 Исполнитель имеет право:
	3.3.1. С согласия Пациента вправе допустить по медицинским показаниям отступление от первоначального плана, объема и стоимости лечения.
	3.3.2. Направлять Пациента в иные медицинские учреждения или привлекать для консультаций специалистов из них для проведения дополнительных методов исследования, включая рентгенологические и другие необходимые диагностические мероприятия, которые осуще...
	3.3.3. Установить гарантийные обязательства на оказанные услуги в Приложении б/н к настоящему договору.
	3.3.4. Исполнитель вправе отказать Пациенту в оказании услуг (в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор) в случае грубых нарушений Пациентом выполнения врачебных назначений, некорректного поведения по отношению к персоналу Исполнителя, нео...
	3.3.5. Исполнитель вправе отказать в оказании услуги при наличии у Пациента медицинских противопоказаний, а равно, если это лечение не соответствует требованиям технологий, не соответствует действующим стандартам, а равно может вызвать нежелательные п...
	3.4 Пациент имеет право:
	3.4.1. Получать устно, по письменному заявлению Пациента, бесплатную и достоверную информацию об условиях предоставления платных услуг, а также иную информацию, касающуюся здоровья Пациента при предоставлении Исполнителем услуг.
	3.4.2. Получить ксерокопии своей медицинской документации (медицинской карты, дневника наблюдений) согласно установленному законом порядка.
	3.4.3. Отказаться от услуг Исполнителя при условии полной оплаты выполненных последним услуг.
	3.4.4. На сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении.  Пациент не возражает против проведения видеонаблюдения в помещении Исполнител...
	3.4.5. Проведение по просьбе Пациента врачебной комиссии и консультаций других специалистов Исполнителя по вопросам, связанным с качеством предоставления услуги.
	3.4.6. При наличии обоснованных претензий к качеству и срокам предоставляемой услуги требовать от Исполнителя исполнения ее другим специалистом, либо расторжения Договора и возмещения убытков в размере стоимости некачественно выполненной работы.
	4. Стоимость и порядок оплаты
	4.1 Пациент производит предварительную и окончательную оплату медицинских услуг ежемесячным банковским переводом согласно графику платежей не позднее даты заключения настоящего договора или кассиру-регистратору, который выдает кассовый чек на руки Пац...
	4.2. Стоимость медицинских услуг согласуется с Пациентом при составлении индивидуального плана лечения/предварительного счета. Стороны договорились о допустимости предоплаты 100% стоимости лечения, указанной в предварительном счете (индивидуальном пла...
	В процессе лечения могут проявляться непрогнозируемые скрытые патологии, обнаруживаемые после начала лечения и требующие обязательного изменения индивидуального плана лечения/ предварительного счета ее в результате чего стоимость лечения может изменят...
	4.3. Стоимость базового ортодонтического лечения с применением несъемной ортодонтической техники (брекет-системы) является фиксированной и подлежит полной выплате в процессе ортодонтического лечения равномерными ежемесячными платежами в течение соглас...
	4.3.1. Если лечение заканчивается раньше согласованного в Индивидуальном плане лечения количества месяцев, то оставшаяся к выплате сумма должна быть полностью выплачена до завершения лечения и снятия ортодонтической системы.
	4.3.2. Если лечение длится более согласованного в Индивидуальном плане лечения количества месяцев, то пациент, полностью выплативший стоимость базового ортодонтического лечения, оплачивает только стоимость приема (осмотра, консультации) врача-ортодонт...
	4.4. Стоимость ортодонтического лечения с применением съемной ортодонтической техники (элайнеров) является фиксированной и подлежит полной выплате в процессе ортодонтического лечения равномерными ежемесячными платежами в течение согласованного в Индив...
	4.4.1. Если лечение заканчивается раньше согласованного в Индивидуальном плане лечения количества месяцев, то оставшаяся к выплате сумма должна быть полностью выплачена до завершения лечения и снятия ортодонтической системы.
	4.4.2. При посещении врача-ортодонта в рамках проводимого ортодонтического лечения с применением съемной ортодонтической техники (элайнеров) пациент, помимо фиксированной стоимости лечения, оплачивает стоимость повторного осмотра (консультации) врача-...
	5. Ответственность сторон
	5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с текущим разделом настоящего договора. В случаях, неурегулированных данным разделом, стороны несут ответственность в соо...
	5.2. Стороны договорились о том, что медицинские услуги оказаны качественно при соответствии оказанных медицинских услуг современным требованиям об их необходимом уровне и объеме при данном виде лечения, оказанных в соответствии с технологией, предусм...
	Исполнитель перед Пациентом несет ответственность в случае возникновения иных осложнений, не оговоренных в настоящем договоре и его Приложениях, а также в случае вины Исполнителя.
	5.3. В случае возникновения разногласий между Исполнителем и Пациентом по вопросу качества оказанных услуг, медицинские жалобы Пациента рассматривается Врачебной Комиссией Исполнителя.
	5.4. Понимая субъективность оценки результатов медицинских услуг, стороны договорились проводить оценку результатов не ранее сроков, указанных в Информированном согласии на оказание платных медицинских услуг, путем оценки результатов на совместном зас...
	5.5. Пациент вправе явиться в назначенное Исполнителем время для рассмотрения Врачебной комиссией претензии Пациента.
	6. Порядок разрешения споров
	6.1. Если стороны не достигли взаимного согласия и требования стороны не удовлетворены, Сторона вправе в письменном виде оформить претензию, и направить ее другой стороне или решить спор в судебном порядке. Данная претензия должна быть удовлетворена в...
	7. Прочие условия
	7.1. Содержание, сроки и объем лечения согласовываются сторонами и отражаются в медицинской карте, и/или индивидуальном плане лечения, и/или предварительном счете.
	7.2. При необходимости проведения оценки результата оказанных Пациенту медицинских услуг в рамках врачебной комиссии, консилиума врачей и контроля качества оказанной медицинской помощи, Пациент разрешает привлекать внештатных врачей-специалистов соотв...
	7.3. Подписывая настоящий договор, пациент дает согласие на хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных на неопределенный срок (...
	7.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, в том числе перечисленные в п. 3.2.2 настоящего договора, рассматриваются сторонами как неотъемлемые составные части настоящего договора.
	7.5. Стороны пришли к соглашению о том, что собственноручная подпись и факсимильная подпись уполномоченного подписывать настоящий Договор лица имеют равную юридическую силу на настоящем Договоре и его Приложениях.
	7.6. Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях:
	− неисполнения Пациентом своих обязательств по настоящему Договору;
	− обнаружения у Пациента заболевания несовместимого с выбранной методикой оказания     медицинских услуг. При этом Исполнитель обязуется возвратить Пациенту предварительно оплаченную им в рамках настоящего Договора сумму, за вычетом стоимости оказанны...
	7.7.    Договор может быть в любое время расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Пациента. В этом случае Пациент обязуется уплатить Исполнителю часть цены, пропорционально части оказанных медицинских услуг.
	7.8. Пациент соглашается получать информацию о предлагаемых скидках, проводимых акциях, прочей информации о работе Исполнителя по представленным Пациентом телефонам или адресу электронной почты.
	7.9. Пациент соглашается с тем, что все свои предложения, замечания, претензии, заявления и т.п., связанные с действием настоящего Договора, принимаются Исполнителем в письменном виде, при этом датой принятия заявления Пациента является дата предостав...
	8. Срок действия договора
	8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заканчивается по выполнению сторонами обязательств по договору.
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