УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности Генерального директора
ООО «Сан Смайл»
Л.А. Ковалева
01 сентября 2017 года
Договор публичной оферты
на оказание медицинских услуг

В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный
документ, адресованный физическим лицам, именуемым далее по тексту "Пациент",
является официальным, публичным и безотзывным предложением Общества с
Ограниченной Ответственностью «Сан Смайл» (лицензия № ЛО-77-01-012445 от
07.06.2016 года), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Исполняющего
обязанности Генерального директора Ковалевой Любови Алексеевны, действующей на
основании Устава, совместно именуемые «Стороны», заключить договор на указанных
ниже условиях:
1.1. Настоящий документ – публичная оферта, опубликованный в сети Интернет по
адресу: твоя-улыбка.рф, предоставляемый в целях ознакомления на информационном
стенде, а также любыми другими способами, распространяется на каждого Пациента, кто
обращается к Исполнителю за оказанием медицинских услуг. По требованию Пациента
данный договор может быть предоставлен ему в печатной форме.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление Пациентом первой оплаты предложенных Исполнителем медицинских
услуг в порядке, определенном в разделе 5 настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Пациент согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании медицинских услуг.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается с 01 сентября 2017 года на весь
период действия лицензии на осуществление медицинской деятельности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по желанию и с
согласия Пациента при наличии медицинских показаний оказать пациенту платные
медицинские услуги, а Пациент – принять и оплатить оказанные услуги по прейскуранту
Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Медицинские услуги оказываются в соответствии с требованиями Закона РФ от
07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федерального закона от
21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
ППРФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг" (далее - Правила), настоящим
договором и приложениями к нему. Акцептом настоящего Договора Пациент
подтверждает, что он ознакомился с вышеуказанными документами, размещенными на
информационном стенде, и обязуется их соблюдать.
1.3. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Пациенту, устанавливаются
прейскурантом Исполнителя, действующим на момент оказания услуг. По медицинским

показаниям и/или с согласия Пациента ему могут быть оказаны и иные услуги, стоимость
которых согласовывается исполнителем с Пациентом или его представителем
дополнительно.
1.4. Пациент соглашается с тем, что проводимое лечение Исполнителем не может
полностью гарантировать достижение эффекта, так как при оказании медицинских услуг и
после них, как в ближайшем, так и в отдаленном периоде возможны различные
осложнения, а также с тем, что используемая технология медицинской помощи не может
полностью исключить вероятность возникновения побочных эффектов и осложнений,
обусловленных биологическими особенностями организма.
1.5. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим
законодательством, регулирующим предоставление платных медицинских услуг
населению медицинскими учреждениями.
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, наличие
медицинских показаний и технической возможности для оказания медицинских услуг.
2.2. Лечащий врач, назначаемый по выбору пациента, в соответствии с медицинскими
показаниями и возможностями, после предварительного собеседования и осмотра
Пациента, устанавливает предварительный диагноз, определяет методы и возможные
варианты диагностики и лечения, последствия лечения и предполагаемые результаты,
степень риска лечения и возможные осложнения, информирует об этом Пациента и
получает его Информированное добровольное согласие, вместе с Пациентом составляет
Предварительный план лечения, после чего проводит комплекс диагностических,
лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствии с Предварительным планом
лечения.
2.2. Срок оказания Услуг зависит от состояния здоровья Пациента, периода,
необходимого для качественного и безопасного оказания услуг, графика визитов
Пациента, расписания работы врача и указывается в приложениях к Договору Предварительном плане (планах) лечения. Срок устранения претензий по договору
назначается пациентам равным 3 месяцам.
2.3. Перечень оказываемых медицинских услуг указывается в Предварительном плане
лечения, являющимся приложением к настоящему Договору, который составляется
письменно после обследования и диагностики и который может изменяться по
согласованию сторон и по медицинским показаниям.
2.4. Предоставление услуг по настоящему Договору происходит в порядке
предварительной записи Пациента на прием (определение времени получения услуги).
2.5. В случае опоздания Пациента более чем на 15 (пятнадцать) минут по отношению к
назначенному Пациенту времени получения услуги, Исполнитель оставляет за собой
право на перенос или отмену записи Пациента на прием.
2.6. Исполнитель оставляет за собой право изменять время оказания услуг по
предварительному согласованию с Пациентом, а также право внеочередного приема
Пациента с симптомами острого заболевания.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно определять характер и объем исследований и манипуляций,
необходимых для установления диагноза, профилактики и лечения Пациента.
3.1.2. Вносить изменения в прейскурант услуг. Прейскурант является официальным
документом Исполнителя, содержит полный перечень услуг, оказание которых возможно
в рамках настоящего договора.

3.1.3. Не приступать к оказанию медицинских услуг или перенести срок оказания таких
услуг на другое время, если Пациент не оплатил или не полностью оплатил медицинскую
услугу.
3.1.4. При необходимости привлекать третьих лиц (медицинских специалистов,
медицинские учреждения) для оказания услуг Пациенту.
3.1.5. Вносить изменения в план лечения и проводить дополнительное лечение,
уведомив об этом Пациента и получив в необходимых случаях согласие Пациента.
3.1.6. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для
проведения медицинской услуги, Исполнитель вправе назначить другого врача с согласия
Пациента.
3.1.7. Отказаться от предоставления Пациенту услуг, предусмотренных настоящим
Договором в случае:
- невозможности обеспечения безопасного оказания медицинской услуги;
- отсутствия необходимых специалистов, оборудования, инструментария;
- при выявлении у Пациента заболевания, лечение которого возможно лишь в
специализированных медицинских учреждениях;
- если медицинское вмешательство, по мнению врача, сопряжено с неоправданным
риском причинения вреда здоровью Пациента или угрожает жизни Пациента;
- невыполнения Пациентом условий настоящего Договора.
3.1.8. В случае нарушения Пациентом предписаний, рекомендаций и назначений
врача(ей), отказаться от настоящего договора с момента обнаружения этих нарушений,
если прекращение оказания медицинских услуг не угрожает жизни Пациента и здоровью
окружающих. При этом стоимость фактически оказанных услуг не возвращается, а
Исполнитель не несет ответственности за возможное ухудшение состояния здоровья
Пациента.
3.1.9. Исполнитель не имеет права на оказание медицинской услуги в случае отказа
Пациента от подписания Информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора и с соблюдением требований действующего законодательства при
условии, что Пациент даст на это Информированное добровольное согласие.
3.2.2. Обеспечить Пациента информацией, включающей в себя сведения о месте
оказания услуг, режиме работы Исполнителя, перечне услуг с указанием их стоимости, об
условиях предоставления и получения этих услуг, а также сведения о квалификации и
сертификации специалистов Исполнителя.
3.2.3. Предоставлять Пациенту полную информацию о назначениях, методах лечения,
действиях применяемых препаратов, возможных последствиях, а также рекомендациях,
которые необходимо соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения.
3.2.4. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию услуг
силами собственных специалистов и/или сотрудников медицинских учреждений,
имеющих с Исполнителем договорные отношения.
3.2.5 Предоставить Пациенту для подписания Добровольное информированное
согласие на оказание платных медицинских услуг.
3.2.6. Обеспечить режим конфиденциальности о состоянии здоровья Пациента в
соответствии с п.5 настоящего договора и законодательства о врачебной тайне.
3.3. Пациент имеет право:
3.3.1. Пациент имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся
информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования,
наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске,
возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах
проведенного лечения.

3.3.2. Самостоятельно, на основе действующего прейскуранта, определять перечень
услуг, которые он желает получить в рамках настоящего договора, с учетом
рекомендаций, полученных от медицинского персонала Исполнителя.
3.3.3. По требованию Пациента настоящий договор может быть предоставлен ему в
печатной форме.
3.3.4. Получить выписку из своей медицинской документации, описание и копии
результатов обследований.
3.3.5. Обратиться к руководству Исполнителя с предложениями, жалобами, в том числе
в случае претензий по объему и качеству оказанных медицинских услуг.
3.3.7. Пациент вправе отказаться от услуг Исполнителя посредством предоставления
письменного отказа от лечения при условии полной оплаты выполненных платных
медицинских услуг и всех понесенных Исполнителем затрат по договору.
3.4. Пациент обязан:
3.4.1. Пациент обязуется своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии
с условиями статьи 4 настоящего Договора.
3.4.2. Пациент обязуется заблаговременно информировать Исполнителя о
необходимости отмены или изменении назначенного ему времени получения услуги.
3.4.3. Пациент обязан строго исполнять рекомендации и требования лечащего врача, а
также информировать последнего об известных Пациенту аллергических реакциях на
какие-либо лекарственные препараты, о перенесенных заболеваниях и возникших
вследствие этого осложнениях.
3.4.4. Пациент обязуется предоставить Исполнителю свои персональные данные в
соответствии с п.6.1. настоящего Договора, надлежащим образом исполнять условия
настоящего Договора и своевременно информировать Исполнителя о любых
обстоятельствах, препятствующих исполнению Пациентом настоящего Договора.
3.4.5. Пациенту при оказании ему медицинских услуг запрещается: курить в
помещении Исполнителя, пользоваться открытым пламенем (спичками, зажигалкой и пр.),
приносить с собой легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, приходить в состоянии
алкогольного, наркологического, токсического опьянения.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Пациент производит оплату медицинских услуг авансовым платежом, равным
100% размеру стоимости услуг в соответствии с прейскурантом Исполнителя на
основании выставленного счета одним из следующих способов: наличными денежными
средствами в кассу, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет, с
использованием платежного терминала Исполнителя и банковским карт.
4.2. При расторжении Договора Исполнитель обязан провести сверку расчётов и
вернуть Пациенту аванс в части стоимости не оказанных услуг в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента расторжения Договора.
4.3. В случае если Сторонами предусмотрен порядок оплаты, отличающийся от
условий, предусмотренных в п.4.1., при изменении стоимости оказываемых Исполнителем
платных медицинских услуг по прейскуранту в процессе лечения делается перерасчет по
предварительному плану лечения с учетом этих изменений.
4.4. За каждый день просрочки со дня фактического оказания Исполнителем
медицинских услуг, Пациент оплачивает пени в размере 1% стоимости неоплаченных
медицинских услуг. Уплата пени не освобождает Пациента от оплаты оказанных услуг и в
счет оплаты услуг не засчитывается.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. В целях исполнения настоящего Договора публичной оферты (предложения) в
соответствии с пунктом 5 статьи 6, а также статьями 9, 10 Федерального закона от
27.07.06 г. “О персональных данных” № 152-ФЗ, на период действия настоящего Договора

Пациент предоставляет Исполнителю свои персональные данные (в том числе фамилия,
имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес
регистрации и адрес проживания, контактные данные и прочее) и дает свое согласие на
обработку персоналом Исполнителя своих персональных данных, а также специальных
персональных данных, касающихся состояния здоровья Пациента, в целях получения
услуг, оказываемых Исполнителем. Указанное согласие предоставляется на
осуществление любых действий в отношении персональных данных Пациента, которые
необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в
соответствии с действующим законодательством. Обработка персональных данных
осуществляется Исполнителем следующими способами: обработка персональных данных
с использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без
использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка). При обработке
персональных данных Исполнитель не ограничен в применении способов их обработки.
Пациент выражает согласие, что в случае необходимости в целях исполнения настоящего
Договора Исполнитель вправе предоставить персональные данные Пациента третьему
лицу (в т.ч. дочерним и зависимым), их агентам и иным уполномоченным ими лицам.
Срок хранения персональных данных соответствует сроку хранения первичных
медицинских документов. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть
отозвано Пациентом в письменном виде - заказным письмом.
5.2. Стороны принимают взаимные обязательства по сохранению в тайне любой
информации, полученной от другой Стороны при исполнении условий настоящего
договора.
5.3. Передача информации третьим лицам, либо иное разглашение, особенно,
публичное, информации, признанной настоящим договором конфиденциальной, может
производиться только после получения письменного согласия второй Стороны.
5.4. Конфиденциальной, согласно настоящему договору, считается информация:
- информация о состоянии здоровья Пациента, диагнозе, методах лечения, а также иная
информация, полученная во время его обследования и лечения (врачебная тайна);
- об оплатах услуг, произведенных Пациентом.
5.5. С согласия Пациента или его представителя допускается передача сведений,
составляющих врачебную тайну другим лицам, в том числе должностным лицам, в
интересах обследования и лечения Пациента.
5.6. Предоставление информации, содержащейся в медицинских документах Пациента,
составляющей врачебную тайну, без согласия Пациента или его представителя
допускается в целях обследования и лечения Пациента, не способного из-за своего
состояния выразить свою волю и в иных случаях, предусмотренных законодательством
РФ.
5.7. Результаты медицинских обследований персоналом Исполнителя по телефону
Пациентам не сообщаются.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства
по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего Договора, причиной которого стало нарушение
Пациентом условий настоящего Договора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством РФ.

6.3. В случае неблагоприятного исхода лечения в связи: с нарушением врачебных
рекомендаций и режима лечения; с возникновением предполагаемых осложнений; при не
наступлении результата лечения по причинам, возможность возникновения которых была
указана и согласована с Пациентом при получении Информированного добровольного
согласия на оказание платных медицинских услуг и иных приложений к настоящему
Договору, предъявления претензий Пациента по качеству оказания медицинских услуг
после вмешательства самого пациента или специалиста другой клиники в гарантийную
стоматологическую конструкцию или после получения в другой клинике
стоматологических услуг, способных прямо или косвенно повлиять на гарантийную
стоматологическую конструкцию, а также после истечения сроков гарантии и сроков
службы овеществленных результатов услуг, Исполнитель ответственности не несет.
6.4. Нарушение Пациентом правил поведения в клинике Исполнителя, повторное
опоздание Пациента более чем на 15 минут, или повторная неявка на прием без
уведомления Исполнителя не позднее чем за 24 часа, невыполнение рекомендаций и
назначений врача, а также нарушения Пациентом обязательств, предусмотренных
пунктами настоящего Договора, являются основанием для расторжения договора по
инициативе Исполнителя и прекращения гарантийных обязательств по всем ранее
оказанным Исполнителем платным медицинским услугам, если данные действия пациента
могут стать причиной наступления факторов, препятствующих оказанию безопасной и
качественной медицинской помощи и снизить качество ранее оказанных услуг.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязательств по Договору, если причиной такого неисполнения
(ненадлежащего исполнения) является чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство
(непреодолимая сила).
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Понимая субъективность оценки эстетического и косметического результатов
медицинских услуг, в случае возникновения разногласий по вопросу качества оказанных
услуг, стороны договорились проводить оценку результатов оказанных услуг путем
оценки результатов на совместном заседании Пациента и Врачебной Комиссии
Исполнителя, в том числе с привлечением сторонних специалистов. Все претензии
Стороны оформляют в письменном виде.
7.2. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. При не достижении
согласия сторон в досудебном порядке, споры разрешаются в соответствии с
действующим законодательством РФ в суде по месту нахождения Исполнителя.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Пациент уведомлен о порядке получения медицинской помощи на территории
Российской Федерации, а также о возможности получения бесплатной медицинской
помощи, предусмотренной программами обязательного медицинского страхования.
Пациент согласен получать медицинскую помощь (медицинские услуги) у Исполнителя
на платной основе.
8.2. Перечень, сроки, объем и стоимость медицинских услуг согласовываются
сторонами письменно в приложениях к Договору.
8.3. Оригиналы медицинских документов Исполнителя Пациенту не выдаются. По
письменному требованию Пациента ему предоставляется выписка из медицинской
документации.
8.4. Подписывая настоящий Договор, Пациент наделяет Исполнителя правом, при
необходимости, провести оценку качества и эстетического результата оказанных
Пациенту медицинских услуг, разрешая при этом передачу врачам, проводящим оценку
качества, персональных данных и информации о состоянии своего здоровья,

содержащейся в медицинской карте с условием сохранения конфиденциальности
персональных данных и медицинской тайны.
8.6.Все приложения и дополнительные соглашения, указанные в настоящем договоре и
созданные Сторонами в процессе действия Договора, рассматриваются Сторонами как
неотъемлемые составные части настоящего Договора.
8.7. Принимая условия данного Договора-оферты, Пациент подтверждает, что делает
это сознательно и добровольно, без принуждения и давления, имея альтернативные
варианты выбора врача и лечебного учреждения, ознакомлен и согласен с правилами
поведения пациентов в клинике Исполнителя, с Правилами оказания медицинских услуг,
их перечнем, сроками их оказания и стоимостью, с «Положением о гарантиях» в клинике
исполнителя»
9. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ И СРОКИ СЛУЖБЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ НА ОВЕЩЕСТВЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСЛУГ
На несъемные постоянные ортопедические конструкции – 12 месяцев.
На все виды съемных протезов – 12 месяцев.
На лечение и протезирование зубов, на которых ранее были пломбы и коронки,
установленные не в клинике Исполнителя – 6 месяцев.
На лечение и постоянное протезирование зубов, каналы которых ранее уже были
пролечены не в клинике Исполнителя - 1 неделя.
На любые временные ортопедические конструкции – 2 недели.
На временные пломбы – 3 дня.
Сроки службы всех постоянных пломб и стоматологических конструкций составляют 2
года.
Сроки службы всех временных протезов – 2 недели.
Сроки службы временных пломб – 7 дней.
Гарантийные сроки устанавливаются только на услуги, имеющие овеществленный
результат: пломбы, вкладки, реставрации, съемные и несъемные зубные протезы,
имплантаты и т.п. На профессиональную гигиену, отбеливание, хирургические
манипуляции и прочие не овеществленные результаты услуг, гарантии выражаются в
качественном оказании услуг. Гарантийные обязательства на все овеществленные виды
услуг полностью утрачиваются при нарушении пациентом правил поведения в клинике,
условий настоящего Договора и врачебных рекомендаций.
10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сан Смайл "
ОГРН 1147746843837 ИНН 7707839805, КПП 770701001
Адрес местонахождения: 127055, Москва, ул. Палиха, д.10, стр.9
Банковские реквизиты: р/сч 40702810038000003238 в ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893,
КПП 775003035) БИК 044525225, К/сч 30101810400000000225
Лицензия № ЛО-77-01-012445 от 07.06.2016 года на осуществление следующих видов
медицинской деятельности:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, рентгенологии,

стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической,
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.
Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения города Москвы, адрес 127006,
г. Москва, Оружейный пер., д.43, тел. +7 (495) 777-77-77

