Сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке
их оплаты в стоматологической клинике ООО «ДЭНТА», г. Уфа

Платные стоматологические медицинские услуги предоставляются в соответствии с
порядком оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения
Российской Федерации. Стоимость платных стоматологических медицинских услуг определяется
перечнем платных стоматологических медицинских услуг стоматологической клиники ООО
«ДЭНТА».

Запись пациента на амбулаторный приём к врачу осуществляется непосредственно в
регистратуре при личном обращении, по телефонам клиники, через сеть интернет. Прием
ведется по предварительной записи. Пациенты по направлениям страховых компаний
принимаются с обязательным предъявлением медицинского полиса ДМС, бланка
направления или гарантийного письма на оплату услуг по полису ДМС и паспорта.
До заключения договора исполнитель 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.

Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно
соответствовать условиям договора и (или) требованиям, предъявляемым к услугам
соответствующего вида. Медицинская помощь при стоматологических заболеваниях
предусматривает выполнение необходимых профилактических, диагностических,
лечебных и реабилитационных мероприятий и оказывается в соответствии с
установленными стандартами медицинской помощи. Медицинская помощь при
стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях оказывается: - врачами-стоматологами
(врачами-стоматологами общей практики), врачами-стоматологами-терапевтами, врачами-

стоматологами-хирургами,

врачами-стоматологами-ортопедами,

(далее

-

врачи

стоматологического профиля), зубными врачами, гигиенистами стоматологическими, зубными
техниками.
Платные
медицинские
услуги
предоставляются
при
наличии

информированного добровольного согласия потребителя (законного представителя
потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об охране здоровья граждан.
Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя)
по его требованию и в доступной для него форме информацию: о состоянии его здоровья,
включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с
ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства,
ожидаемых результатах лечения; об используемых при предоставлении платных
медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях.
Подробное описание оказываемых Услуг отражается в Медицинской карте
Пациента. Пациент подтверждает, что ознакомлен с информацией, касающейся
особенностей оказываемой медицинской услуги и условий ее предоставления своей

подписью в Договоре и всех Приложениях к договору (информированном добровольном
согласии)
Повторный приём пациента осуществляется в день и время, назначенное врачом.
Неявка на приём в назначенный день влечет правовые последствия в соответствие с
договором на оказание платных медицинских услуг. В случае изменения состояния
здоровья пациента в ходе и после лечения, пациент обязан во время следующего
посещения поставить в известность об этом своего лечащего врача и явиться на прием
незамедлительно для диагностики состояния здоровья и устранения проблем.
При наличии показаний лечащий врач направляет пациента на лечение в бюджетные
городские медицинские учреждения. Клиника не оказывает медицинские Услуги в случае
невозможности безопасного оказания Услуг, в том числе, если врач выявил у Пациента
аллергические реакции, противопоказания или определенные заболевания (в том числе
острые воспалительные инфекционные заболевания), состояние опьянения.
Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лечащим врачом в
доступной для него форме в устной форме, путем выписки из амбулаторной карты,
справки лечащего врача, написания выписного (этапного) эпикриза в соответствии с
законодательством РФ. Ознакомление с оригиналами медицинских документов
осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РФ №425н.
Медицинские

услуги

оказываются

пациентам

на

платной

основе.

Цена
стоматологических услуг определяется в соответствии с прейскурантом на стоматологические
медицинские услуги, установленным Исполнителем. Оплата услуг производится Заказчиком в
рублях в наличной или безналичной формах. Порядок расчетов: Заказчик вносит аванс в
установленном размере. Оставшуюся сумму, согласно прайс-листа, Заказчик оплачивает частями в
течение срока оказания стоматологических услуг. Оказываемые по настоящему договору услуги
могут быть оплачены самим Заказчиком, его страховой компанией, либо третьим
заинтересованным физическим или юридическим лицом на основании документа, выписанного
Исполнителем.

