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Договор оказания стоматологических услуг 
от _____________                г. Караганда

Центр Стоматологии и Имплантации "БАБТА", именуемое в дальнейшем «Клиника», в лице руководителя  Досжанова Бакыта Оразбековича, действующего на основании свидетельства индивидуального предпринимателя №0004929, серия 3020 и лицензии №ЛП 00859DM от 10.09.2008  с одной стороны, и______________________, проживающий (ая) по адресу  _______________________  именуемый(ая) в
дальнейшем «Пациент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Клиника обязуется предоставить пациенту стоматологические услуги в соответствии с планом обследования и лечения, а Пациент пользуясь Услугами обязуется оплачивать их стоимость на условиях, предусмотренных настоящим договором.  
1.2. Объем оказываемых услуг определяется общим состоянием здоровья Пациента, медицинскими показаниями к стоматологическому лечению, желанием пациента и организационно-техническими возможностями Клиники.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. В оговоренное с Пациентом время врач проводит сбор анамнеза и осмотр Пациента, устанавливает предварительный диагноз, определяет методы и возможные варианты лечения, последствия лечения и предполагаемые результаты, степень риска лечения и возможные осложнения и подробно информирует об этом Пациента. По результатам обследования врач составляет План лечения, определяющий согласованный сторонами объем оказываемых Пациенту Услуг и их предварительную стоимость.
2.2. Подробное описание оказанных Пациенту Услуг содержится в Медицинской карте пациента.
2.3. Пациент обязан предоставлять Клинике всю необходимую информацию для оформления и дальнейшего ведения Медицинской карты Пациента.
2.4. Необходимым условием исполнения договора является согласие Пациента с предложенным Планом лечения и Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, удостоверенное подписью пациента.
2.5. Услуги оказываются персоналом Клиники в помещении, на оборудовании и материалами Клиники в соответствии с согласованным Планом лечения.
2.6. Если в процессе оказания услуг возникла необходимость изменения Плана лечения и (или) выполнения дополнительных действий, связанных с медицинскими показаниями, то такие Услуги выполняются с предварительного согласия Пациента. Отказ Пациента от проведения дополнительных действий, связанных с медицинским вмешательством, оформляется письменно с разъяснением Пациенту последствий такого отказа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Клиника обязуется:
3.1.1. Осуществить в оговоренное время обследование и осмотр Пациента для установления предварительного диагноза и объема необходимого лечения.
3.1.2. Детально разъяснить Пациенту, учитывая отсутствие у него специальных знаний, все особенности, свойства, характеристики, предполагаемый эстетический вид, возможные осложнения, связанные с оказанием ему стоматологических услуг, план лечения и предполагаемую стоимость.
3.1.3. В соответствии с предварительным диагнозом, и согласованным планом лечения,  обеспечить качественную стоматологическую услугу в четком соответствии с требованиями регламентируемыми МЗ РК.
3.1.4. При необходимости изменения плана лечения (протезирования), немедленно предупредить об этом Пациента для получения его согласия.
3.1.5. Учитывать пожелания Пациента при выборе специалистов для оказания стоматологических услуг.
Соблюдать правила медицинской этики и хранить врачебную тайну.
    3.2. Клиника имеет право:
3.2.1. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для лечения, предложить пациенту другого врача для оказания услуг.
3.2.2. В случае непредвиденной ситуации задержать прием Пациента на 0,5 часа, либо переназначить на другое свободное время.
3.2.3. Направить Пациента к другим специалистам, в том числе в другую медицинскую организацию с целью уточнения диагноза и выбора оптимального плана лечения.
3.2.4. В случае возникновения неотложных обстоятельств самостоятельно определять объём исследования и медицинских вмешательств, необходимых для оказания своевременной медицинской помощи.
3.2.5. Отказать в предоставлении Услуг Пациенту, если эти Услуги могут вызвать нежелательные последствия состоянию здоровья Пациента.
   3.3. Пациент обязуется:
3.3.1. Предоставить Исполнителю необходимую и достоверную информацию, обеспечивающую непосредственное оказание медицинских услуг, и заполнить анкету анамнеза.
3.3.2. Ознакомиться с официальной информацией Клиники в полном объеме.
3.3.3. Точно и в указанные сроки выполнять все назначения лечащего врача, соблюдать гигиену полости рта.
3.3.4. Являться на лечение в установленное время, согласованное с врачом, при невозможности явиться в оговоренное время предупредить работников клиники об этом не менее чем за 24 часа.
3.3.7. Являться в указанные сроки на необходимые осмотры в период гарантийного срока работы. При неявке Пациента в установленный срок на профессиональный осмотр с Исполнителя снимается ответственность за возникновение обстоятельств, наступивших в результате неявки Пациента.
3.3.8. Произвести оплату оказанных стоматологических услуг в соответствии с прейскурантом цен с которым пациент ознакомился перед проведением лечения.
3.4. Пациент имеет право.
3.4.1. Получать информацию о состояние своего здоровья, относящуюся к компетенции специалистов Клиники.
3.4.2. Получать исчерпывающую информацию о предоставляемых Услугах.
3.4.3. Выбирать лечащего врача с учетом специализации врача и его согласия.
3.4.4. Выбирать время приема у врача из имеющего свободного в расписании;
3.4.5. На проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов Клиники;
3.4.6. Знакомиться с документами, подтверждающими квалификацию лечащего врача и правоспособность Клиники.
3.4.7. Отказаться от дальнейшего лечения с обязательной оплатой лечения, которое уже проведено при этом предоплата за изготовление каких - либо стоматологических конструкции не возвращается. 
3.4.8. На обследование и лечение в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.
3.4.9. На облегчение боли, связанной с заболеванием или медицинским вмешательством.
3.4.10. На сохранение в тайне информации о своём здоровье.
3.5. Заказчик имеет право:
3.5.1. В случае, если Заказчик и Пациент разные лица, Заказчик имеет право получать информацию о ходе лечения Пациента, сведения о методах лечения и  препаратах
3.6. Заказчик обязуется:
3.6.1. Своевременно выплатить стоимость предоставляемых стоматологических услуг в соответствии с действующим прейскурантом.
3.6.2. Предварительно выплатить стоимость консультативного заключения о необходимом объеме стоматологического лечения и его стоимости.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.  Оплата услуг по настоящему Договору устанавливаются в тенге.
4.2. Стоимость услуг, определяется планом лечения и является предварительной и может изменяться Клиникой в одностороннем порядке в случае изменения прейскуранта цен на стоматологические услуги и(или) в случае непредвиденного повышения расходов клиники.
4.2.  Пациент производит оплату за каждый прием по лечению в соответствии с действующим прейскурантом, согласно предоставленного наряда на выполнения договорной работы.
4.3. При применении ортопедического лечения, Пациент оплачивает в кассу аванс в размере 50% от стоимости протезирования, сразу после снятия оттисков.
4.4. Остаточную сумму Пациент обязан внести в день окончательной фиксации работы в полости рта Пациента.
4.5. В случае, если Заказчик оплачивает оказанные услуги по безналичному расчету, услуги оплачиваются в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Клиникой в полном объеме. Стоимость ортопедического лечения оплачивается следующим образом: 50% - предоплата, 50% - в течение 3 (трех) банковских дней – на основании выставляемых Клиникой счетов.
5. КАЧЕСТВО УСЛУГ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Клиника подтверждает, что качество оказываемых им услуг (выполняемых работ) и используемых для их выполнения материалов, соответствует всем требованиям и стандартам, установленным в Республики Казахстан.
5.2. При условий надлежащего соблюдения Пациентом всех рекомендации и правил, изложенных в настоящем договоре и других документах Клиники, с которыми Пациент ознакомился и выполнение которых он дал согласие, Клиника гарантирует, что используемые при их оказании изделия и материалы будут служить, отвечать своему назначению и выполнять свои функции в течении 1 (одного) года.
5.3. Клиника гарантирует устранять недостатки оказанных услуг, в течении 12 (двенадцати) месяцев или 1 (одного) года с момента завершения лечения и полной оплаты, согласно выставленному счету.
5.4. Гарантия включает в себя следующие виды услуг: первичное лечение корневых каналов, лечение кариеса, установка внутриканальных культевых вкладок, установка искусственных коронок зубов, мостовидных несъемных протезов, частичных и полных съемных и условно съемных конструкции протезов, ортопедических конструкции, фиксированных на имплантатах корней зубов. 
5.5. Несмотря на изложенное в п. 5.2. настоящей главы, Пациент осознает и соглашается с тем, что изделия и материалы, использованные в процессе оказания услуги не могут быть более прочными, эффективными, удобными и долговечными, чем аналогичный им природный зубной или другой материал.
5.6. Пациент также принимает на себя всю ответственность за любое использование установленного ему изделия (протеза, пломбы или др.) не по его основному назначению, а также за несоблюдение требований и рекомендаций Клиники и за все негативные последствия такого использования.
5.7. Гарантия, предоставленная Пациенту в соответствии с п. 5.2. настоящей Статьи прекращается досрочно в следующих случаях, если Клиникой будет установлено, что:
а) Пациент осуществлял процедуры, связанные с оказанными ему в Клинике услугами, в ином лечебном учреждении, вне зависимости от объемов, полученных Пациентом медицинских услуг;
б) состояние изделия (протеза, пломбы или др.) ухудшилось вследствие несоблюдения или иного нарушения Пациентом предписаний и(или) рекомендаций Клиники, допущенного им в течение гарантийного срока;
в) состояние изделия (протеза, пломбы или др.) ухудшилось по иным, не зависящим от Клиники причинам, в частности, по причине перенесенных Пациентом заболеваний, травм и физического повреждения и тому подобных обстоятельств.
5.8. Гарантия не распространяется:
а) при условии восстановления дефектов зубов ранее леченых в других учреждениях по поводу осложненного кариеса. 
б) на прогрессирование или обострение воспаленного процесса в зубах, леченных по поводу осложненного кариеса
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае возникновения между Клиникой и Пациентом спора, он подлежит урегулированию путем непосредственных переговоров между Клиникой и Пациентом. Если спор между Клиникой и Пациентом не будет урегулирован, он подлежит разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Клиника несет ответственность за соблюдение норм использования медицинского оборудования и ведения медицинской документации, соблюдение санитарно-гигиенического режима, лечебных технологий, профессиональной этики. 
6.3. Клиника несет ответственность за качество выполненных услуг лечебно-диагностического процесса, достаточных и адекватных состоянию Пациента на момент обращения.
6.4. Клиника не несет ответственности перед Заказчиком/Пациентом в случае:
а) возникновения у Пациента в процессе лечения или после его окончания проблем сугубо биологического характера, не связанных с нарушением Клиникой лечебных технологий: рецидивов периодонтитов, повышения или снижения чувствительности слизистой оболочки полости рта, зубов и другое;
б) осложнений по причине неявки Пациента в указанный срок;
в) возникновения аллергических реакций у Пациента, не отмечавшего ранее проявления аллергии;
г) переделки и исправления работы в другом лечебном учреждении, ремонта и исправления работы самим Пациентом.
д) несоблюдения Пациентом рекомендации врача;
6.5. Пациент несет ответственность за достоверность информации, четкое выполнения рекомендации врача, своевременную и полную оплату медицинских услуг.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Подписывая настоящий договор, Пациент дает свое согласие на осуществление Клиникой фотографирование, видеосъемки и рентген процедур  во время оказания Услуг в целях контроля качества. При этом Клиника гарантирует конфиденциальность   Пациента и защиту его в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите».
7.3. Подписывая настоящий договор, Пациент дает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение и обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных клиникой в соответствии с Законом РК "О персональных данных", а также информирование Пациента об услугах Клиники посредством телефонной и почтовой связи.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по обоюдному согласию сторон, выраженному в письменной форме, подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Клиникой и Пациентом
8.2. Срок действия договора - один год. Договор считается продлённым на каждый следующий год, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении. Действие Договора прекращается до истечения указанного срока в случаях, указанных в п. 5.7., или в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или настоящим Договором.
8.2. Пациент имеет право расторгнуть Договор в любое время, возместив при этом Клинике фактически оказанные услуги и убытки, причиненные расторжением Договора.
8.3. Клиника вправе в односторонне порядке отказаться от Договора без обязательств по возмещению Пациенту любых убытков только в случае нарушения условий Договора Пациентом либо в других случаях, указанных в Договоре.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
КЛИНИКА:
ИП Досжанов Б.О.    
БИН 690629302276  
KZ85319G010006338511   
Карагандинский филиал АО «БТА БАНК» 
БИК ABKZKZKX    
100022 проспект. Бухар-Жырау д. 94,
г. Караганда, Республика Казахстан 
тел: 8 7212 30 60 00; 8 701 608 11 35  
http://babta.kz
Ф.И.О. врача _______________________________
Подпись врача _____________________________

ПАЦИЕНТ:
Ф.И.О. ______________________________________
Дата рождения ______________________________
уд.личности № ___________________________
выдано  ________________________________
Дата выдачи ____________________________
Дом. телефон ___________________________
Моб. телефон ___________________________



