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Приложение к приказу № 07/21 от «30» апреля 2021 г.

  Договор №__________от «	»______________ 20      г.
На оказание платных ортодонтических медицинских услуг.
с помощью прозрачных элайнеров (капп) «Invisalign»

Общество с ограниченной ответственностью  «Клиника Доктора Нестерова»  (ООО «Клиника Доктора Нестерова»), лицензия на осуществление медицинской деятельности  серия ЛО 30-01 000918 от 30.12.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Астраханской области,   в лице Директора Нестерова Алексея Александровича, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Устава и ст. 161, ст. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        20 п.1, ст. 423 п.1, ст. 424 п.1, ст. 425 п.1, ст. 732 п.1 ГК   РФ, с одной стороны, и  гражданин(ка)__________________________________________________________________________________________________
                                                             (фамилия, имя, отчество) 
______________________________________________________________________________________________________________
                 (адрес места жительства)                                                                      (телефон) 

  именуемый  в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили договор о ниже следующем:
1 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.	Клиника в своей работе руководствуется действующим законодательством РФ, регулирующим представление платных медицинских услуг, а также обязательствами, вытекающими из международных соглашений.
	Оплата Пациентом услуг Клиники происходит в порядке и сроки, оговоренные в разделе 4 настоящего Договора.
	Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских услуг в режиме обычной внимательности и осмотрительности.
	Пациент поручает, а Исполнитель обязуется:
	Предоставить Пациенту ортодонтическое лечение, согласованное с пациентом, с применением необходимых материалов, инструментов, оборудования и их обработкой, с применением современных методов диагностики и лечения, разрешенных на территории РФ.
	Осуществить осмотр, диагностику с определением предварительного плана лечения; выбор съемной (несъемной) ортодонтической конструкции; обучение гигиене полости рта, санацию полости рта, установку ортодонтической конструкции,  последующее наблюдение, коррекция протеза (в случае необходимости).
	Медицинские услуги оказываются в соответствии с планом лечения, составляемым лечащим врачом ортодонтом, фиксируются в медицинской карте, которая хранится в клинике.
	Сроки лечения устанавливаются лечащим врачом индивидуально для каждого Пациента в зависимости от характера и степени сложности лечения. В случае неявки Пациента в обусловленное лечащим врачом время указанный срок лечения приостанавливается.

МЕСТО И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
2.1. 2.1.	На основании Лицензия на осуществление медицинской деятельности  серия ЛО 30-01 000918 от 30.12.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Астраханской области,  Исполнитель оказывает услуги Пациентам в помещениях по адресу:
	Место осуществления деятельности: 414056 г. Астрахань, ул. Татищева, корпус № 43 б, литер № А, помещение  06, этаж 1,  тел. (8512)600056, (8512)745745

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1)при оказании первичной, доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: операционному делу, сестринскому делу, рентгенологии, стоматологии, стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической:
4)при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: ортодонтии, стоматологии детской, стоматологии терапевтической, стоматологии ортопедической, стоматологии хирургической, челюстно-лицевой хирургии:
	Место осуществления деятельности: 414040  г. Астрахань, пер. Березовский, д.7, литер строения А, помещение 01, этаж 1,  тел.(8512)485585

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1)при оказании первичной, доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гигиене в стоматологии, операционному делу, сестринскому делу, рентгенологии, стоматологии, стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической:
4)при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: общественному здоровью и организации здравоохранения, ортодонтии, пластической хирургии, стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, стоматологии ортопедической, стоматологии хирургической, челюстно-лицевой хирургии:
2.2. Предоставление услуг по настоящему Договору происходит в порядке предварительной записи Пациента на приём. Предварительная запись Пациента на приём осуществляется через регистратуру Клиники посредством любой связи, приемлемой и удобной для Пациента.
2.3.Оказание услуг Пациенту подтверждается подписанием обеими сторонами заказ-наряда оказания услуг.


ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.

3.1	 Исполнитель обязуется выполнить следующие виды работ и услуг в проведении ортодонтического лечения:
3.1.1.	 Произвести первичный диагностический осмотр Пациента.
3.1.2.	 Установить диагноз заболевания, разъяснить преимущества и сложности предлагаемого метода лечения, составить план лечения и определить его стоимость.
3.1.3.	 Установить ортодонтический аппарат в сроки, предусмотренные планом лечения.
3.1.4.	 Осуществлять все необходимые лечебные мероприятия и активацию ортодонтического аппарата в течение всего периода активного лечения.
3.1.5.	 Осуществлять контроль за использованием ретенционного аппарата в течение всего периода, что является необходимым для закрепления результата лечения.
3.2	 Пациенту необходимо знать следующее:
3.2.1.	 Пациент получил от лечащего врача всю интересующую информацию о предстоящем лечении. Пациент согласен с планом лечения патологии прикуса (деформации зубного ряда). Пациенту понятно, что зубы и слизистая оболочка полости рта должны быть санированы (вылечены) до начала лечения прикуса.
3.2.2.	 Пациент информирован, что срок изготовления и поставки прозрачных элайнеров «Invisalign», составляет  восемь-двенадцать недель, с момента подписания договора.
3.2.3.	 Пациент был предварительно проинформирован, что одним из основных факторов успешного лечения с применением ортодонтической аппаратуры является хорошая гигиена полости рта. При несоблюдении пациентом правил гигиены полости рта, возможно развитие кариозного процесса в зонах контакта ортодонтической аппаратуры с эмалью зуба.
3.2.4.	 Пациенту было сообщено, что привыкание к ортодонтической технике происходит в течение 10-14 дней. В это время могут возникнуть болевые ощущения в области верхней и нижней челюсти при пережевывании и откусывании пищи, натирание слизистой оболочки губы и щеки, изменение дикции. После периода адаптации все неприятные ощущения проходят.
3.2.5.	 Пациенту известно, что для нормализации прикуса, возможно, потребуется удаление отдельных зубов на верхней и нижней челюстях.
3.2.5.	 Пациент предупрежден о возможных осложнениях заболеваний пародонта (гингивит, пародонтит, пародонтоз). В этом случае пациент согласен проводить комплексное лечение у врача - ортодонта и врача - пародонтолога.
3.2.6.	 Пациент предупрежден, что при лечении с применением ортодонтической аппаратуры, возможны обострения заболеваний периодонтита, обусловленные скрытыми очагами инфекции.
3.2.7.	 Пациент согласен после окончания активного периода лечения носить ретенционный аппарат в течение всего назначенного исполнителем периода, что является необходимым для закрепления результата лечения. Пациент предупрежден, что в противном случае может развиться рецидив патологии прикуса.
3.2.8.	 Пациент предупрежден о необходимости регулярного посещения врача-ортодонта в сроки, назначенные врачом. Несвоевременное и редкое посещение врача-ортодонта приводит к снижению качества ортодонтического лечения.
3.2.9.	 Пациент обязан неукоснительно исполнять предписания врача.
3.3. Пациент обязан:
3.3.1. Информировать врача о состоянии своего здоровья на момент обращения до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях (в том числе необычных реакциях на лекарственные препараты, пищевые продукты, укусы насекомых, анестетики, реакциях десны и кожи).
3.3.2. В необходимых случаях проходить рентгенологическое обследование за отдельную плату.
3.3.3. При необходимости пройти дополнительное обследование и предоставить его результаты лечащему врачу.
3.3.4. Своевременно оплачивать стоимость лечения.
3.3.5. Точно и тщательно выполнять назначения и рекомендации лечащего врача.
3.3.6. Приходить на прием в назначенное время, а при невозможности явки предупредить об этом Исполнителя не менее чем за 2-4 часа до времени приёма.
3.3.7. Пациент обязан строго следовать этапам лечения и строго соблюдать их сроки для того, чтобы сохранить результаты проведённого лечения, не вызвать осложнений со стороны зубочелюстной и других систем, не нивелировать уже полученные результаты лечения.
3.3.8. Немедленно извещать лечащего врача об изменениях в состоянии здоровья в процессе лечения или после его окончания, о принимаемых лекарственных препаратах.
3.3.9. Вести себя спокойно и корректно по отношению к сотрудникам Исполнителя.
3.3.10. Проходить профилактический осмотр.
3.3.11. В случае возникновения осложнений или каких-либо недостатков после оказания медицинской помощи немедленно обратиться к Исполнителю, не прибегая к помощи других лечебных учреждений. В противном случае Исполнитель не несет ответственности за оказанные им услуги, и случай признаётся не гарантийным.
3.4. Пациент имеет право:
3.4.1. На получение доступной, достоверной информации в достаточном объеме.
3.4.2. На ознакомление с документами, подтверждающими юридическое право клиники на оказании медицинских услуг.
3.4.3. Отказаться от получения медицинского ортодонтического лечения, оплатив произведенные Исполнителем затраты в порядке, предусмотренном п.4 настоящего Договора.
3.4.4. На возмещение вреда при ненадлежащем оказании медицинской услуги в случаях и порядке, установленном Законодательством РФ.
3.4.5. Выбрать день и время приёма визита в соответствии с графиком работы Исполнителя и с учётом занятости времени персонала Исполнителя другими Пациентами.
3.4.6. Перенести ранее назначенный ему приём на другое время, уведомив об этом Исполнителя и с учётом занятости времени персонала исполнителя другими Пациентами.
3.4.7. Требовать от Исполнителя предъявления лицензии, прейскуранта, сведений о квалификации и сертификации специалистов.
3.4.8. При появлении жалоб, возникших после ортодонтического лечения в ООО «Клиника Доктора Нестерова», обратиться непосредственно в данную клинику.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1.	 Стоимость ортодонтического лечения оговаривается до начала выполнения лечебных мероприятий.
4.2.	 Установленная первоначально стоимость ортодонтического лечения не зависит от увеличения или уменьшения предполагаемой продолжительности лечения и частоты посещений.
4.3.	Общая стоимость ортодонтической  услуги  лечение с помощью прозрачных элайнеров (капп) «Invisalign» составляет   269200 (Двести шестьдесят девять тысяч двести)   рублей, из которых:
-  30000 (Тридцать тысяч) рублей - компьютерное планирование результатов лечения методом элайнеров (капп)  «Invisalign»
-  239200 (Двести тридцать девять тысяч двести) рублей -  лечение с помощью прозрачных элайнеров (капп) «Invisalign»

4.4  При подписании настоящего договора Пациент обязан оплатить Исполнителю денежные средства в размере 30 000 руб. (Тридцать тысяч)  в счет оплаты стоимости услуг Исполнителя. 
В случае если Пациента не устраивает предоставленный «Виртуальный вариант результата лечения»,   Пациент имеет право отказаться от дальнейшего  лечения с помощью прозрачных элайнеров (капп) «Invisalign» и его оплаты, предусмотренной п.4.5 и 4.6 настоящего Договора.  В этом случае денежные средства в размере 30 000 руб. остаются в распоряжении Исполнителя в качестве оплаты за выполненную часть работы по созданию «Виртуального варианта результата лечения». 

4.5. В течение 3 календарных дней с даты подписания листа согласования «Виртуального варианта результата лечения» с Исполнителем , Пациент должен внести сумму в размере не менее 160000 (Сто шестьдесят тысяч)  рублей в  счет оплаты  стоимости лечения с помощью прозрачных элайнеров (капп) «Invisalign»

После отправки согласованного «Виртуального варианта результата лечения»  в производство элайнеров,  денежные средства в размере 160000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей остаются в распоряжении Исполнителя в качестве оплаты за выполненную часть работы и являются невозвратными.
4.6. Оплата оставшейся части стоимости услуг Исполнителя, в размере 79200 рублей, осуществляется Пациентом  единовременно при первом обязательном ежемесячном приеме, либо равными долями за каждый ежемесячный обязательный прием, в размере не менее 4 400 руб. за каждый прием, на протяжении 18 месяцев лечения.

4.7. В случае если для  Пациента необходимо дополнительно заказать индикатор соблюдения режима ношения, данный индикатор оплачивается отдельно, стоимость индикатора 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей. 
4.9. В случае если Пациенту необходимо  заказать  дополнительно элайнеры  (каппы) «Invisalign»,   первый и каждый последующий комплект дополнительных элайнеров оплачивается отдельно, стоимость 6000 рублей за каждый комплект.
4.10. В случае если лечение Пациента с помощью прозрачных элайнеров (капп) «Invisalign» продолжается менее 18 месяцев, по окончанию лечения пациент обязан доплатить разницу между стоимостью услуг Исполнителя, определенной в п. 4.3. и размером фактически оплаченных Исполнителю денежных средств. В случае если лечение Пациента с помощью прозрачных элайнеров (капп) «Invisalign» продолжается более 18 месяцев, стоимость услуг Исполнителя определенная  в п. 4.3. не изменяется. 
4.11. Последний взнос выплачивается до «___» ______________	20____г.


ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УСЛУГЕ.

5.1. Исполнитель – ООО «Клиника Доктора Нестерова»
5.2. Все врачи клиники имеют сертификат специалиста.
5.3. Пациенту в состоянии наркотического или алкогольного опьянения услуги не оказываются.
5.4. Оказание медицинских услуг в клинике ведется по предварительной записи.
5.5. В случае непредвиденных обстоятельств, анатомических особенностей строения челюсти и зубов, наличии сопутствующих соматических заболеваний, воспалительных явлений и изменений в околозубных тканях, нарушении микрофлоры полости рта при ортодонтическом лечении зубов возможны осложнения.
5.7. Пациент подтверждает, что ознакомлен и получил доступную информацию, касающуюся особенности данной медицинской услуги и условий ее получения, а так же подписал информационное согласие. 
5.8. В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006
"Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" ООО «Клиника Доктора Нестерова»  уведомляет потребителя (заказчика) 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.
5.9 Срок лечения до 60 мес.


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6. 1. В случае возникновения претензий  Пациента после ортодонтического лечения в ООО «Клиника Доктора Нестерова»,  стороны будут стремиться к  урегулированию разногласий путем переговоров. 
6.2.	В случаях ненадлежащего оказания медицинской услуги  Пациент вправе требовать удовлетворения претензии в соответствии  Законодательством  РФ «О защите прав потребителей»

6.3.	Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору:
	если это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, отказа Пациента от предложенного ему вида лечения в соответствии с медицинскими показаниями, нарушения  Пациентом своих обязанностей по условию договора, которые привели к невозможности проведения лечения Исполнителем  или по другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ;
	за результат лечения в случае не предоставления Пациентом необходимых достоверных сведений или ненадлежащего выполнения Пациентом медицинских предписаний, а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ;

при невыполнении Пациентом врачебных рекомендаций и назначений;
	при возникновении у Пациента в процессе лечения или после его окончания проблем сугубо биологического характера, не связанных с нарушением Исполнителем лечебных технологий: рецидивы периодонтитов, повышение или снижение чувствительности слизистой оболочки полости рта, зубов и кожи лица, замедленное заживление ран, отёк тканей, болевые ощущения и другие неожиданные последствия и осложнения;

при возникновении осложнений по причине неявки Пациента в срок;
	при возникновении аллергических реакций у Пациента, не сообщившего о них до начала лечения.
6.4.	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение норм использования медицинского оборудования,     соблюдение   санитарно-гигиенического     режима,     лечебных     технологий, профессиональной этики.


	КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ.

7.1. Клиника обязуется хранить в тайне любую информацию и данные о состоянии здоровья Пациента, не разглашать факты или информацию какой либо третьей стороне без его предварительного согласия в соответствии с законодательством РФ. Обязательства по конфиденциальности и не использованию информации, наложенные настоящим Договором, не распространяются на общедоступную информацию, а так же на информацию, которая окажется известной не по вине Клиники.


8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
8.1.	Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до исполнения обязательств по договору.
8.2.	Договор может быть изменён, пролонгирован или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Во всём, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3.	Договор   может  быть   расторгнут   по  соглашению   сторон   (ст.450   ГК  РФ)   и   в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон в случае нарушения другой стороной принятых на себя обязательств.
8.4.	При возникновении споров и разногласий по Договору стороны разрешают их путём переговоров с учётом взаимных интересов, а в случае не достижения согласия вправе обратится в в суд.
8.5.	Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон.
8.6.	Договор   может  быть   расторгнут   по   другим   обстоятельствам,   предусмотренным законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Договор в части диагностического обследования считается заключенным с момента его подписания сторонами, в части лечения - с момента начала лечения и действителен до исполнения обязательств по договору.
9.2.	При появлении жалоб, связанных с лечением зубов, обратиться непосредственно в клинику ООО «Клиника Доктора Нестерова»
9.3.	Споры и разногласия  решаются  путем  переговоров согласно законодательству РФ.
9.4.	До обращения в суд по поводу качества оказанной услуги стороны могут договориться  о проведении независимой экспертизы.
9.5.	По поводу расторжения договора, предъявляется обращение в письменном виде, которое рассматривается другой стороной в сроки, соответствующие «Закону о защите прав потребителей»

10. ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИЯХ.

10.1. Исполнитель выполняет свои гарантийные обязательства, изложенные в « Положении об установлении гарантийных сроков и сроков службы при оказании медицинских услуг»  при соблюдении Пациентом следующих условий:
•	регулярное соблюдение гигиены полости рта;
•	посещение Клиники на профилактические осмотры 1 раз в полугодие;
•	выполнение Пациентом всех назначений и предписаний лечащего врача;
•	в случае возникновения дискомфорта, либо других проявлений в области
поведённого лечения, Пациент не проводит коррекцию работы, выполненную в Клинике, в других медицинских учреждениях;
•	выполнение гарантийных обязательств не продлевает срока гарантии.
         10.2 Гарантия на заказ элайнеров (капп) «Invisalign»  по гарантии составляет 5 лет с даты поставки исходного комплекта элайнеров.

10.3. С условиями « Положении об установлении гарантийных сроков и сроков службы при оказании медицинских  услуг»  Пациент имеет возможность ознакомится на информационных стендах в помещениях по месту оказания медицинских услуг Исполнителем,  либо  сайте Исполнителя (nestclinic.ru) 

Договор прочитан Пациентом и смысл его ему понятен.
ООО «Клиника Доктора Нестерова»                 
Лицензия на осуществление медицинской              
деятельности: серия ЛО 30-01 000918                      
от 30.12.2013 г., выдана Министерством                     
здравоохранения Астраханской области                  
(юридический адрес: г. Астрахань, ул.Татищева 16 «в», тел.(8512)541619)                                       
ИНН: 3016058410  		
КПП 301601001
ОГРН 1083016002926, выдан ИФНС по Ленинскому  району
г. Астрахани 01.11.2008 г.
Юридический адрес: 414056 г.Астрахань,          
ул. Татищева д.43 б, оф.6
тел/факс (8512)600056, 745745
Банковские реквизиты:
Расчётный счёт 40702810305000007614
БИК 041203602
Банк АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810500000000602


Директор ______________А.А. Нестеров             
              (подпись) 
«____»____________20___ г. 




Фамилия ________________________________________

Имя ____________________________________________

Отчество ________________________________________

Адрес проживания________________________________

_________________________________________________

Телефон _________________________________________










Подпись ___________________


«____»____________20___ г. 
Исполнитель	Пациент


