Условия, порядок и форма предоставления медицинских услуг и порядок их оплаты
Платные стоматологические услуги предоставляются ИСПОЛНИТЕЛЕМ при наличии
информированного добровольного согласия ПАЦИЕНТА (ЗАКАЗЧИКА).
При предоставлении платных стоматологических услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан соблюдать
порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических
заболеваниях, утвержденный приказом МЗ и СР РФ.
ПАЦИЕНТ уведомлен о том, что несоблюдение рекомендаций врача, предоставляющего
платную стоматологическую услугу могут снизить качество предоставляемой услуги,
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на
состоянии здоровья ПАЦИЕНТА.
Платные стоматологические услуги могут предоставляться ИСПОЛНИТЕЛЕМ в полном
объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения
Российской Федерации, либо по просьбе ПАЦИЕНТА (ЗАКАЗЧИКА) в виде осуществления
отдельных медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем
выполняемого стандарта медицинской помощи.
Срок предоставления платных стоматологических услуг по настоящему договору указан в
пункте 1.2 настоящего договора отдельно по каждому случаю обращения.
В случае если при предоставлении платных стоматологических услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных услуг, не предусмотренных
настоящим договором, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предупредить об этом ПАЦИЕНТА
(ЗАКАЗЧИКА). Без согласия ПАЦИЕНТА(ЗАКАЗЧИКА) ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе
предоставлять дополнительные услуги на возмездной основе. При согласии ПАЦИЕНТА на
получение дополнительных
услуг между сторонами заключается
дополнительное
соглашение к настоящему договору.
В случае если при предоставлении платных стоматологических услуг потребуется
предоставление услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни ПАЦИЕНТА
при внезапных острых заболеваниях и состояниях, такие стоматологические услуги
оказываются без взымания платы в соответствии с федеральным законом «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Настоящий договор вступает в силу с момента обращения ПАЦИЕНТА(ЗАКАЗЧИКА) и
действует до момента истечения гарантийных обязательств отдельно по каждому случаю
законченного лечения.
Согласуемая с ЗАКАЗЧИКОМ до начала лечения стоимость услуг является приблизительной.
Окончательная стоимость услуг определяется после каждого приема в размере полной
стоимости фактически оказанных в данное посещение услуг.
Оплата услуг осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ по расценкам действующего на момент оплаты
прейскуранта путем внесения денежных средств в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ либо безналичной
формой расчета на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ либо посредством оплаты банковской
картой, либо иным, не запрещенным законом способом в день получения платной услуги в
полном объеме.
При возникновении необходимости выполнения во время лечения дополнительных
манипуляций и по этой причине существенного повышения приблизительной стоимости
услуг, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан своевременно предупредить об этом ЗАКАЗЧИКА. Если
ЗАКАЗЧИК не дал согласие на превышение стоимости услуг, он вправе отказаться от
исполнения договора. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ может потребовать от ЗАКАЗЧИКА
оплаты стоимости за ранее выполненную работу.

