ДОГОВОР
на оказание платных медицинских услуг 

г. Омск	                                                                                                         « ___ » _____________202_ г.
ООО «Моё дело», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании лицензии №ЛО-55-01-001610 от 06.02.2015 года, выдана Министерством здравоохранения Омской обл. в лице директора Гацура Любовь Романовны, с одной стороны, и гражданин(ка) _________________________________________________________________________________________, именуемый(ая) 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 видов медицинской деятельности, разрешенных лицензией.
1.2 Настоящий договор обеспечивает реализацию прав Пациента на получение платных медицинских услуг в ООО «Моё дело» , 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".
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.
2.2. Лечащий врач Исполнителя, назначаемый по выбору пациента, в соответствии с медицинскими необходимостью и возможностями, желанием  Пациента, 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 №2), вместе с Пациентом составляет План лечения (Приложение №3). 
2.3. После предоставления Пациенту информации, указанной в п. 2.2. настоящего договора, и подписания Пациентом Информированного добровольное согласия(ий), стороны заключают настоящий Договор, затем Пациенту проводится комплекс диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствии с Планом лечения. 
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 графика работы врача и указывается в Плане лечения.
2.6. Перечень и стоимость оказываемых медицинских услуг указываются в Плане лечения.  

3. Права и обязанности сторон
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать медицинские услуги в соответствии с индивидуальными медицинскими показаниями и пожеланиями 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 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 и стоимости лечения проинформировать об этом Пациента и предоставить дополнительные услуги с его согласия.
3.2 Пациент обязан:
3.2.1. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, в том числе: выполнять назначения лечащего врача; сообщать необходимые сведений о своем состоянии здоровья; соблюдать режимы гигиены, питания и ухода за ротовой полостью после проведения процедуры, в том числе указанные в рекомендациях после приема, являться на прием в соответствии с врачебными назначениями, на контрольные и профилактические осмотры. 
3.2.2. После предоставления ему информации, указанной в п. 3.1.3, ознакомиться и подписать Информированные согласия на оказание медицинских услуг, Предварительный план лечения и другие Приложения к настоящему договору, 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 мин. до назначенного времени.
3.2.4. Во время наблюдения и лечения не использовать препараты, назначенные специалистами других лечебных учреждений, без уведомления лечащего врача Исполнителя.
3.2.5. В случае изменения состояния здоровья, связанного, с точки зрения Пациента, с проведенными Исполнителем медицинскими манипуляциями, немедленно сообщить об этом лечащему врачу или администратору Исполнителя, и, в случае необходимости, прибыть на консультацию и лечение к Исполнителю.
3.2.6. При отказе от продолжения лечения у Исполнителя, в том числе неявке на планируемый прием в течение одного месяца без уважительных причин, 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.
3.2.8. Оплатить стоимость оказанных стоматологических услуг в соответствие с разделом 4 настоящего договора. 
3.2.9. В случае возникновения спорных ситуаций по вопросам качества оказанных услуг, Пациент обязан явиться на заседание Врачебной комиссии, в соответствии с п.6.1. настоящего Договора.  
3.3 Исполнитель имеет право:
3.3.1. Изменять по медицинским показаниям план, объем и стоимость лечения с согласия пациента.
3.3.2. Направлять Пациента в 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 соответствии с Положением о гарантийных обязательствах (Приложением №1 к настоящему договору), при этом Исполнитель имеет право ограничить или отменить гарантийные обязательства, в соответствии с Положением о гарантийных обязательствах, в том числе в случаях:
3.3.3.1. нарушении пациентом п.п. 3.2.1, 3.2.4 настоящего договора, 
3.3.3.2. нарушении пациентом п. 3.2.5. настоящего договора, кроме случаев, когда пациент надлежаще известит Исполнителя о своем желании обратиться в другое лечебное учреждение с целью устранения недостатков оказанных исполнителем медицинских услуг и обеспечит присутствие врача исполнителя при первом приеме пациента в другом лечебном учреждении.
3.4 Пациент имеет право:
3.4.1. Требовать информацию о результатах проводимого лечения, своем состоянии здоровья, действий лекарственных препаратов и их побочных проявлениях.
3.4.2. Получать копии медицинской документации по письменному заявлению. 
3.4.3. Отказаться от услуг Исполнителя при условии полной оплаты выполненных последним услуг. 

4. Порядок оплаты
4.1 Пациент производит оплату медицинских услуг кассиру-регистратору, который выдает кассовый чек на руки Пациенту в соответствии с действующим прейскурантом Исполнителя на день оказания услуг.
4.2. Стоимость медицинских услуг согласуется с Пациентом при составлении Плана лечения. После оказания медицинской услуги пациент оплачивает 100% оказанной услуги, в соответствии с Планом лечения, если иное не предусмотрено Планом лечения.  
4.3. В процессе лечения могут выявляться непрогнозируемые скрытые патологии, обнаруживаемые после начала лечения и требующие обязательного изменения Плана лечения, в результате чего, по согласованию с Пациентом, избирается новый План лечения, при этом общая стоимость лечения, с согласия Пациента, может изменяться. Окончательные взаиморасчеты проводятся по фактическому объему оказанных пациенту услуг.
4.4. При неоплате пациентом стоимости оказанных медицинских услуг, за каждый день просрочки с момента полного выполнения Исполнителем медицинских услуг, Пациент оплачивает пени в размере 0,5% стоимости неоплаченных медицинских услуг. 

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. 
5.3. В случае неблагоприятного исхода лечения в связи с тяжелым состоянием пациента, а также в случаях возникновения предполагаемых осложнений или наступлении нежелательных результатов, возможность возникновения которых была указана и согласована с пациентом при получении Информированного добровольного согласия на оказание платных медицинских услуг (Приложение №1 в к настоящему договору) и иных Приложениях к настоящему договору,  Исполнитель перед Пациентом несет ответственность в случае возникновения иных особенностей, не оговоренных в настоящем договоре и его Приложениях, а также в случае вины Исполнителя.  
 

6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения разногласий между Исполнителем и Пациентом по вопросу качества оказанных услуг, спор между сторонами рассматривается Врачебной Комиссией Исполнителя. В случае не устранения разногласий, споры рассматриваются Врачебной Комиссией Исполнителя с привлечением сторонних специалистов.
6.2. Понимая субъективность оценки эстетического и косметического результатов медицинских услуг, стороны договорились проводить оценку результатов не ранее сроков, указанных в Информированном согласии на оказание платных медицинских услуг (Приложение № 2), путем оценки результатов на совместном заседании Пациента и Врачебной Комиссии исполнителя. 
6.3. Пациент, при желании обратиться в другое лечебное учреждение с целью устранения недостатков оказанных исполнителем медицинских услуг, обязуется обеспечить присутствие врача исполнителя при первом приеме пациента в другом лечебном учреждении. 
6.4. При не достижении согласия сторон, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в суде по месту нахождения Исполнителя.
7. Прочие условия
7.1. Содержание, сроки и объем лечения согласовываются сторонами и отражаются в медицинской карте, которую Исполнитель имеет право вести в электронном виде.
7.2. Подписывая настоящий договор, Пациент дает право Исполнителю, при необходимости, провести оценку качества и эстетического результата оказанных Пациенту медицинских услуг, разрешая при этом передачу врачам, проводящим оценку качества, информации о состоянии своего здоровья, содержащейся в медицинской карте. 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 27.07.2006 г.) 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, в рентген кабинетах с целью осуществления контроля качества медицинских услуг, а также в коридорах и холле и иных служебных помещениях для сохранности имущества Клиники и Пациента.
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:
Приложение №1 Положение о гарантиях
Приложение №2 Информированное добровольное согласие
Приложение №3 План лечения 
Приложение №4 Акт сдачи-приемки выполненных услуг
Приложение №5 Отказ от лечения
8. Срок действия договора
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заканчивается по выполнению сторонами обязательств по договору.
 9. Реквизиты сторон

Исполнитель:
Пациент:
ООО «Моё дело»
644043 г. Омск, ул. Ивана Алексеева, 6 – 36
Тел.   8(3812) 95-57-95
e-mail: lovedent55@gmail.com
ОГРН 1145543034526
ИНН 5503252123  КПП 550301001
р/с 40702810823340000578
Филиал “Новосибирский” АЛЬФА-БАНК (АО) ИНН 7728168971 
к/с 30101810600000000774 БИК 045004774
р/с 40702810410000747771
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ИНН 7710140679 
к/с 30101810145250000974 БИК 044525974
Ф.И.О. ________________________________
Дата рождения: ________________________
Паспорт: Серия ______№ ________________
Выдан: ______________________________________
 дата выдачи ___________________________
Адрес: ________________________________
Телефон: _________________

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» __________________ 
                                                                           Подпись
«ПАЦИЕНТ» _______________/ ____________________
                                              ФИО полностью, подпись

Приложение № 1
к Договору на оказание платных медицинских услуг
ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
В ООО «МОЕ ДЕЛО»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального Закона РФ No 2-ФЗ от 09.01.96 г., Федерального Закона РФ от 17.12.99 г. No 212-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О защите прав потребителей»), ППРФ от 4 октября 2012 г. №1006 «об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и ФЗ №323 от 21.11.2011 г. - ФЗ «об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
 ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Гарантийный срок– это период, в течение которого в случае обнаружения недостатка в выполненной работе, пациент ОСНОВНЫЕвправе по своему выбору потребовать:
	безвозмездного устранения недостатков  выполненной работы (оказанной услуги);
	соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
	безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом Пациент обязан возвратить ранее изготовленную для него Учреждением вещь; 
	возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, если устранение недостатка было невозможно в условиях клиники ООО "Мое Дело".

Гарантийный срок (Приложения № 2) исчисляется с момента оказания услуги, то есть с момента передачи результата работы Пациенту и подписания акта выполненных работ.
Недостаток – это несоответствие оказанной стоматологической услуги обязательным медицинским требованиям и технологиям, подтверждённое заключением Врачебной комиссии Учреждения, или заключением независимого эксперта, принятого Учреждением.
Гарантия качества лечения – это определенный минимальный временной промежуток клинического благополучия Пациента после лечения, в течение которого не проявляются какие-либо осложнения, и сохраняется (функциональная) целостность изготовленных пломб, протезов, шин, ортодонтических аппаратов и др.
Срок службы - это период бесплатной переделки или замены работы, повторного лечения пациента в случае выявления неустранимых недостатков, возникших после лечения не по вине пациента. Данный срок исчисляется со дня передачи результата и определяется периодом времени, в течение которого товар (услуга) пригоден к использованию. 
На протяжении установленных сроков службы (Приложения № 2) Клиника несет ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине.
На отдельные виды стоматологических работ (услуг) ввиду специфики установить гарантийные сроки и сроки службы не представляется возможным, об этих условиях лечащий врач обязан ознакомить пациента, исходя из конкретной клинической ситуации, под роспись в медицинской карте. При установлении прогнозируемых гарантий пациенту врач должен учитывать и разъяснять обстоятельства, ограничивающие данные гарантии. Гарантии сохраняются при условии соблюдения пациентом обязательных рекомендаций лечащего врача, которые заносятся в медицинскую карту и доводятся до пациента под роспись. 

1.ПРЕДМЕТ ПОЛОЖЕНИЯ
Исполнитель гарантирует Пациенту:
использовать методы профилактики, диагностики и лечения в установленном действующим законодательством порядке, а также обеспечивать применение разрешенных к применению в РФ лекарственных препаратов и медицинских изделий;
	обеспечивать надлежащий уровень образования и квалификации медицинских работников за счет проведения необходимой профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников в соответствии с трудовым законодательством РФ;
	безопасность оказываемой медицинской услуги;
	так как результат оказания медицинской услуги почти всегда носит нематериальный характер и выражается в достижении определенного состояния стоматологического здоровья, и так как действия биологических законов и процессов, затрагиваемых при медицинском вмешательстве, не подвластны ни абсолютному контролю, ни воле со стороны человека, то Исполнитель, по независящим как от него, так и от Пациента причинам, не может гарантировать только лишь положительный результат оказанной медицинской услуги. Даже при надлежащем выполнении обеими сторонами своих обязательств по договору, применении самых результативных и зарекомендовавших себя достижений современной медицинской науки, результат оказания медицинской услуги не является на 100% прогнозируемым и может выражаться как в восстановлении, улучшении, так и в отсутствии каких-либо изменений и даже в ухудшении патологических процессов;
Исполнитель своевременно предоставляет Пациенту в доступной для него форме необходимую и достоверную информацию о различных видах медицинских вмешательств, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Данная информация передается Пациенту в устной форме, а также фиксируется в добровольных информированных согласиях на медицинское вмешательство, которые отражают сведения о диагнозе и прогнозе заболевания, методах его лечения и связанном с ними риске, возможных альтернативных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и возможных результатах.
Сроки гарантии и сроки службы могут относиться лишь применительно к материальным (овеществленным) результатам медицинской помощи, а именно: имплантаты, ортопедические и ортодонтические конструкции, а также функционально восстановленный зуб. Гарантии не распространяются на промежуточные этапы лечения и медицинской стоматологической помощи. Гарантийные обязательства Исполнителя имеют место быть в случае выполнения комплекса стоматологических работ (услуг), сроки гарантии и сроки службы определяются согласно Раздела 2 настоящего Положения. Ограниченные гарантии определяются с учетом конкретных обстоятельств, описанных в Разделе 3 и доводятся до пациента лечащим врачом. 
В подавляющем большинстве случаев фактические сроки службы превышают сроки гарантии, но решающим фактором является надлежащее выполнение Пациентом правил и условий эффективного и безопасного пользования результатами оказанной ему медицинской услуги. Такая информация выдается Пациенту в виде рекомендаций установленного образца и включает в себя:
	перечень надлежащих действий Пациента как до, так и после медицинского вмешательства
	медикаментозные и иные назначения Исполнителя
	частота прихода на контрольно-профилактические осмотры и прочее

Клиника вправе продлить пациенту гарантию на определенный результат работ на срок 6 месяцев с момента проф.осмотра, но в пределах срока службы, установленного настоящим положением при условии прохождения проф.осмотра.
Гарантийные обязательства клиники выполняются при предъявлении пациентом оригиналов расчетных документов о предоставлении в клинике стоматологических услуг: квитанция об оплате.

2. СРОКИ ГАРАНТИИ И СРОКИ СЛУЖБЫ
Исполнителем приведены гарантийные сроки изделий, используемых при оказании следующих видов медицинских услуг: терапевтическая, ортопедическая, хирургическая и ортодонтическая стоматология.
I - Терапевтическая стоматология: 
1. Услуги по установке постоянных пломб и реставрации зубов: гарантия – 1 год, срок службы – 5лет;
Условиями сохранения гарантии является:
1. Бесплатный контрольно-профилактический осмотр через 6 и/или 12 мес. с момента завершения лечения (до 4 недель от точного срока);
2. Удовлетворительная гигиена полости рта (отсутствие мягкого и твердого зубного налета на момент осмотра)
При выпадении пломбы, скол, нарушении целостности пломбы Исполнитель обязуется провести дополнительную процедуру (восстановление существующей пломбы или установка новой пломбы) без оплаты. Переломы и трещины зубов и корней не являются гарантийным случаем. Окрашивание реставраций пищевыми красителями не является гарантийным случаем. Гарантийные обязательства, связанные с цветом и формой реставрации, выполняются Исполнителем в течение 30 дней с момента завершения лечения.
2. Услуги по лечению и перелечиванию корневых каналов: гарантия – 1 год, срок службы – 5лет (период полного срока службы напрямую зависит от завершения рекомендованного плана лечения)
Условиями сохранения гарантии является:
	Бесплатный контрольно-профилактический осмотр через 6, 12 и 24 мес. с момента завершения плана лечения (до 4 недель от точного срока);
	Удовлетворительная гигиена полости рта (отсутствие мягкого и твердого зубного налета на момент осмотра)
	Проведено постоянное восстановление зуба в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

При сохранении или появление новых признаков ранее леченного заболевания Исполнитель обязуется провести дополнительную процедуру (перелечивание, резекцию верхушки корня или удаление зуба с последующей имплантацией), которая оплачивается с 50% скидкой от актуального прейскуранта. Переломы и трещины зубов и корней не являются гарантийным случаем.
3. Услуги по лечению пульпита с сохранением витальности зуба: гарантия – 1 год, срок службы - 2 года;
Условиями сохранения гарантии является:
	Бесплатный контрольно-профилактический осмотр через 1, 3, 6, 12 и 24 мес. с момента завершения плана лечения (до 2 недель от точного срока);
	Удовлетворительная гигиена полости рта (отсутствие мягкого и твердого зубного налета на момент осмотра)

При появлении признаков необратимого пульпита или периодонтита Исполнитель обязуется провести дополнительную процедуру (лечение корневых каналов), которая оплачивается с 50% скидкой от актуального прейскуранта. Восстановление реставрации производится без оплаты. Переломы и трещины зубов и корней не являются гарантийным случаем.

II - Хирургическая стоматология:
1. Услуга по удалению зуба: гарантия 1 неделя, срок службы не ограничен. 
Условиями сохранения гарантии является:
	Бесплатный контрольно-профилактический осмотр в назначенный врачом срок.
	Надлежащее выполнение всех клинических рекомендаций в послеоперационный период.

При возникновении осложнений после операции удаления Исполнитель обязуется провести необходимые дополнительные вмешательства (процедура лечения альвеолита, коррекция альвеолярного края) без оплаты.
2. Гарантия на установку имплантата: 1 год, срок службы – 5 лет (период полного срока службы напрямую зависит от завершения рекомендованного плана лечения).
Условиями сохранения гарантии является:
	Постоянное протезирование в клинике Исполнителя в соответствии с планом лечения;
	Бесплатный контрольно-профилактический осмотр через 6, 12 и 24 мес. с момента завершения протезирования (до 4 недель от точного срока);
	Удовлетворительная гигиена полости рта (отсутствие мягкого и твердого зубного налета на момент осмотра).
	Соблюдение клинических рекомендаций врача-стоматолога относительно образа жизни на период остеоинтеграции имплантата.

При отторжении имплантата до начала протезирования (3-6 мес. с момента первой имплантации) повторная имплантация проводится Исполнителем без оплаты (при отсутствии медицинских противопоказаний и возможности обеспечения безопасности оказываемой услуги). При отторжении имплантата после периода протезирования, но в пределах срока службы - повторные работы проводятся с 50% скидкой. При невозможности установить имплантат Исполнитель предложит Пациенту альтернативный метод лечения, при оплате которого будет учтена ранее полученная сумма.
3. Услуги по цистэктомии и резекции верхушки корня любой категории сложности: гарантия 1 год, срок службы – 5 лет.
Условиями сохранения гарантии является:
	бесплатный контрольно-профилактический осмотр через 3, 12 и 24 мес. с момента завершения лечения (до 4 недель от точного срока);
	удовлетворительная гигиена полости рта (отсутствие мягкого и твердого зубного налета на момент осмотра)

При сохранении или появлении новых признаков ранее леченного заболевания Исполнитель обязуется провести дополнительную процедуру (перелечивание, резекцию верхушки корня или удаление зуба с последующей имплантацией), которая оплачивается с 50% скидкой от актуального прейскуранта. Переломы и трещины зубов и корней не являются гарантийным случаем.
III - Ортопедическая стоматология:
На все виды протезирования (съемного и несъемного ) устанавливается гарантия - 1 год, срок службы 5 лет.
Условиями сохранения гарантии является:
	бесплатный контрольно-профилактический осмотр через 3, 12 и 24 мес. с момента завершения лечения (до 4 недель от точного срока);
	удовлетворительная гигиена полости рта (отсутствие мягкого и твердого зубного налета на момент осмотра)
	Соблюдение рекомендаций по эксплуатации ортопедической конструкции (использование специализированных паст и зубных щеток, ирригатора, очищающих таблеток и т.д.)

До момента сдачи ортопедической конструкции, пациент имеет право на переделки/коррекции работы , если она не соответствует эстетическим требованиям (не верно выполнен цвет, размер или форма зуба), но не более двух раз. Дальнейшие переделки по эстетическим требованиям осуществляются с 100% оплатой работы зуботехнической лаборатории. 
На любые работы с зубами, санированными вне клиники Исполнителя и имеющие  клинические недостатки, указанные Исполнителем до исполнения работ - гарантия  1 неделя. Если зуб будет удален или потребует медицинского вмешательства  в сроки более 1 недели от окончания протезирования, деньги за протезирование этого зуба возвращены не будут.
При появлении  недостатков работ (сколы керамики, переломы протезов и т.д.), нарушающих восстановленную функцию, Исполнитель обязуется провести дополнительные услуги (полировки, коррекции) или повторное протезирование аналогичной конструкцией без дополнительной оплаты.  При невозможности  аналогичного повторного протезирования Исполнитель предложит альтернативный метод, при оплате которого будет учтена ранее полученная сумма.  Переломы и трещины зубов и корней не являются гарантийным случаем.
IV- Ортодонтическая стоматология:
Съемные и несъемные ортодонтические конструкции -  гарантийный срок - 1 недели, срок службы - 2 недели.
На исход и функциональный результат ортодонтического лечения гарантийный срок и срок службы установлен быть не может, так как он напрямую зависит от образа жизни пациента в постортодонтический период.
Условиями сохранения гарантии является:
	Контрольно-профилактический осмотр в назначенный врачом срок.
	Удовлетворительная гигиена полости рта (отсутствие мягкого и твердого зубного налета на момент осмотра).
	Соблюдение клинических рекомендаций врача-стоматолога относительно образа жизни на период ортодонтического лечения

При появлении  недостатков работ (откол брекета, переломы ретейнера, шины и т.д.), нарушающих функцию, Исполнитель обязуется провести дополнительные услуги (приклейки, коррекции) без дополнительной оплаты.  При невозможности повторного использования элемента конструкции (брекета, дуги) замена элемента оплачивается  с 20% скидкой.

V - Прочие медицинские услуги
На процедуру кабинетного отбеливания, профессиональную гигиену, пародонтологические и хирургические манипуляции (кроме имплантации и резекции верхушки корня) гарантия 1 неделя, срок службы не установлен (напрямую зависит от образа жизни пациента). 
Условиями сохранения гарантии является:
	Бесплатный контрольно-профилактический осмотр в назначенный врачом срок.
	Надлежащее выполнение всех клинических рекомендаций в послеоперационный период.
	Удовлетворительная гигиена полости рта (отсутствие мягкого и твердого зубного налета на момент осмотра).

В гарантийный период Исполнитель обязуется провести дополнительные процедуры и вмешательства, необходимые для достижения оптимального результата основной процедуры, без дополнительной оплаты. 

3. ОГОВАРИВАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙ
3.1.Возможные случаи сокращения сроков гарантии:
Согласно закону о «Защите прав потребителей» может быть установлен сокращенный гарантийный срок и срок службы на стоматологические работы. Об уменьшении срока гарантии врач-стоматолог обязательно должен сообщить пациенту до начала лечения и отразить в амбулаторной карте.
Существующие врачебные методики не позволяют дать полного гарантийного срока при наличии следующих диагнозов или случаев:
	наличие диагноза заболеваний десен: пародонтит (подвижность зубов). Обязательным условием предоставления гарантии является проведение курса профессиональной гигиены 2-4 раза в год. Гарантийный срок устанавливает врач в зависимости от степени тяжести заболеваний десен;
	влияние явных и вероятных общих заболеваний потребителя на течение стоматологических проблем (обменные нарушения и системные заболевания);
	снижение иммунологической реактивности организма потребителя (пациента), в том числе проявляющееся частыми инфекционными заболеваниями;
	прием гормональных, психотропных, наркотических, кислотосодержащих препаратов;
	невыполнение рекомендаций врача, направленных на укрепление эмали зубов, нормализацию состояния десен;
	самолечение стоматологических заболеваний (применение процедур и прием медикаментов, не назначенных врачом);
	при неудовлетворительной гигиене полости рта, т.е. гигиенический индекс «ГИ», определяемый врачом, больше 1,5 и не поддающийся коррекции со стороны пациента – сроки гарантии и службы уменьшаются на 50%;
	при КПУ более 18 сроки гарантии и сроки службы снижаются на 30%; 
	 нарушение  правил  пользования  и ухода  за зубными протезами.

Сроки гарантии в данных случаях могут устанавливаться врачами клиники индивидуально для каждого вида работ, о чем уведомляют пациента и делается соответствующая запись в амбулаторной карте за подписью врача и пациента.
3.2 Гарантия на все виды оказанных услуг полностью утрачивается, если:
При возникновении проблем с какой-либо стоматологической конструкцией пациент не уведомляет лечащего врача нашей клиники в срок до 7 дней включительно и не обращается в клинику в сроки, определенные лечащим врачом после его уведомления.
	При лечении любого вида стоматологической патологии в другой клинике без предварительного уведомления лечащего врача и соответствующей записи в истории болезни.
	Выполнено несогласованное протезирование в другой клинике на имплантатах, установленных в ООО «Мое дело», и зубах, пролеченных в ООО "Мое дело"
	В случае неявки на бесплатный плановый профилактический осмотр;
	При любом самостоятельном вмешательстве пациента в гарантийную стоматологическую конструкцию.
	При появлении осложнений, возникающих по причине неявки пациента в срок, указанный врачом, или в связи с несоблюдением врачебных рекомендаций и назначений.
	В случае последствий травм и заболеваний, повлекших нарушение состояния зубочелюстной системы (переломы зубов и челюстей, костей лицевого скелета, тяжелые системные заболевания, лучевая и химиотерапия, оперативные вмешательства и т. п.).
	В случае предоставления недостоверных сведений при оформлении медицинской документации.
	При нарушении пациентом условий Договора, в том числе не соблюдением рекомендаций лечащего врача по проведению необходимых мероприятий по уходу за состоянием полости рта.
	Гарантийные сроки не распространяются при заболевании бруксизмом (скрежет зубами), даже если было проведено лечение этого заболевания.  

ВАЖНО!!! Если у пациента произошел гарантийный случай, нужно придерживаться следующей последовательности действий:
1.  Поставить в известность администратора Клиники по телефонам:
тел-факс (83812) 95-57-95, сот. тел. 89963953754,
 о произошедшем страховом случае и согласовать с ним время лечения в рамках гарантийного обслуживания. Администратор в подобном случае производит запись на прием в приоритетном порядке в течение ближайших 1-3 дней (с острой болью – в течение 24 часов).
2. В назначенное время явиться в Клинику для гарантийного лечения.
3. Не обращаться за устранением возникшего дефекта в другую стоматологическую клинику/кабинет за исключением случаев, угрожающих жизни и здоровью пациента. В противном случае, дефект объекта гарантии может быть подтвержден только экспертным медицинским заключением.

Пациент: /	/
«__» ___________ 202_ г




















