14.06.2019

Renovatio clinica
ДОГОВОР
об оказании платных медицинских услуг
(Приложение №1 к приказу)

«_____» _______________ _____ г.
г. Мурманск
ООО «Медицинский Центр Медика» (ОГРН №1055194067818, св-во 51 №000834885 от14.11.2005г., выдано ИФНС России по г. Мурманску,лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-51-01-000846, на
оказание медицинских услуг в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ № 1: при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинскому массажу; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; при
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: клинической лабораторной диагностике; общей врачебной практике
(семейной медицине); гастроэнтерологии; ультразвуковой диагностике; контролю качества медицинской помощи; педиатрии; экспертизе временной нетрудоспособности; при осуществлении специализированной
медицинской помощи по: акушерству и гинекологии; гематологии; детской эндокринологии; детской хирургии; кардиологии; контролю качества медицинской помощи; неврологии; онкологии; педиатрии; психиатрии;
урологии; эндокринологии; экспертизе временной нетрудоспособности; выдана 25.10.2012 г Управлением по контролю качества медицинской помощи и лицензированию отдельных видов деятельности Мурманской
области, ул. С. Перовской, д.2, г. Мурманск, 183016,тел./факс (815-2) 45-71-07), именуемое далее «Исполнитель», в лице генерального директора Сухих Л.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин(ка)

________________________________________________________________________________________
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Потребитель (Заказчик) по личному желанию поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению медицинских услуг, в соответствии с перечнем видов медицинской деятельности,
разрешенных лицензией, в объеме, в порядке и на условиях определяемых настоящим договором.
1.2. Настоящий договор потребитель (Заказчик) заключил, действуя добровольно, осознанно, без давления и принуждения с чьей-либо стороны, выбрав порядок оказания услуг, установленный настоящим договором.
1.3. При заключении настоящего Договора, Потребитель (Заказчик) проинформирован о том, что, являясь гражданином РФ, он имеет право на бесплатную медицинскую помощь (услуги) согласно ч.1 ст.41 Конституции
РФ и может реализовать это право в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в установленном порядке, что подтверждается личной подписью
Потребителя (Заказчика) в разделе 7 настоящего договора.
1.4. Условия предоставления медицинских услуг - амбулаторно.
1.5. Срок предоставления медицинских услуг «

_____» _______________ _____ г.

2.1. Исполнитель обязан:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.1. оказать Потребителю квалифицированную, качественную медицинскую услугу;
2.1.2.предоставить Потребителю бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемой услуге, квалификации и сертификации специалистов, оказывающих услугу, наличии лицензии;
2.1.3.обеспечить соответствие предоставляемых платных медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ;
2.1.4.соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся Потребителя (Заказчика): факте обращения за медицинской помощью, состояния здоровья, диагнозе заболевания и иные сведения, полученные
при обследовании, лечении Потребителя (врачебную тайну);
2.1.5.выдать Потребителю (Заказчику) документ, подтверждающий произведенную оплату предоставляемой медицинской услуги (контрольно-кассовый чек, квитанцию или иной бланк строгой отчетности);
2.1.6.выдать Потребителю (законному представителю потребителя) медицинские документы, отражающие состояние его здоровья после получения медицинской услуги (услуг);
2.1.7.дубликаты медицинской документации Потребитель получает за счет своих средств.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. требовать от Потребителя (Заказчика) необходимые сведения, обеспечивающие качественное предоставление платных медицинских услуг;
2.2.2. самостоятельно определять объем исследований и манипуляций для установления диагноза, обследования и осуществления медицинской услуги (Исполнитель без согласия Потребителя (Заказчика) не вправе
предоставлять дополнительные услуги на возмездной основе);
2.2.3 требовать от Потребителя выполнения им всех требований врача;
2.2.4. требовать от Потребителя соблюдения им режима, установленного Исполнителем, в том числе явки на прием в назначенное время. В случае опоздания Потребителя более чем на 10 (десять) минут по отношению
к назначенному Исполнителем времени получения медицинских услуг, Исполнитель оставляет за собой право на отмену или перенос срока получения услуг.
2.2.5. производить медицинские услуги при наличии документа, подтверждающего факт оплаты Потребителем (Заказчиком) данных услуг;

2.3. Потребитель (Заказчик) обязан:

2.3.1. информировать врача до оказания медицинской услуги о наличии и перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях, а также
иную информацию, влияющую на оказание медицинских услуг и (или) назначенное лечение указанного заболевания, а также невозможность оказания медицинской услуги.
2.3.2.оплатить предоставляемые медицинские услуги в размере и порядке, предусмотренном п.3.2. настоящего договора, в соответствии с прейскурантом;
2.3.3. выполнять указания и требования врача, обеспечивающие качественное предоставление платных медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений;
2.3.4.согласовывать с лечащим врачом употребление любых терапевтических препаратов, лекарств, лекарственных трав, мазей и т.д.
2.3.5.надлежащим образом исполнять условия настоящего договора и своевременно информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению Потребителем (Заказчиком) условий
настоящего договора;
2.3.6.заблаговременно информировать Исполнителя о необходимости отмены или изменения назначенного ему времени получения медицинских услуг;
2.3.7.ознакомиться с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг.

2.4. Потребитель (Заказчик) имеет право:

2.4.1. на квалифицированное и качественное оказание медицинских услуг;
2.4.2. на предоставлении информации о предоставляемых платных услугах;
2.4.3. знакомиться с документами, подтверждающими право Исполнителя оказывать платную медицинскую услугу, предусмотренную настоящим договором;
2.4.4. получать от Исполнителя для ознакомления любые сведения в доступной для понимания и восприятия форме о состоянии своего здоровья, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения,
связанных с ними рисков, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах поведенного лечения.
2.4.5. выбрать лечащего врача (с учетом его согласия);
2.4.6. в любое время отказаться от настоящего договора, предупредив об этом Исполнителя в разумные сроки с момента проведения оплаты и получить уплаченные за медицинские услуги средства в полном объеме,
при условии, что медицинские услуги не оказывались. В случае если медицинские услуги были оказаны частично, Потребителю (Заказчику) возвращается стоимость фактически не предоставленной услуги.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость медицинских услуг указанных в п.1.1 устанавливается действующим прейскурантом;
3.2. Оплата медицинских услуг осуществляется Потребителем (Заказчиком), путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету, не позднее момента исполнения своих
обязательств Исполнителем.
3.3. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам обследования и лечения, дополнительные услуги оказываются после согласования с Потребителем (Заказчиком) и оформляются
новым договором.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение обязательств по настоящему договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ;
4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, причиной которого стало нарушение Потребителем (Заказчиком) условий
настоящего договора, вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ;
4.3. Исполнитель не несет ответственности (за результаты оказания услуг) в случаях несоблюдения Потребителем (Заказчиком) рекомендаций по лечению и иных неправомерных действий Потребителя (Заказчика).
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Изменение или расторжение Договора производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5.2. В случае отказа Потребителя после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор расторгается. Исполнитель информирует Потребителя (Заказчика) о расторжении договора по инициативе
Потребителя, при этом Потребитель (Заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением Обязательств по договору.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае возникновения у Потребителя (Заказчика) претензий к Исполнителю, он направляет мотивированное письмо с изложением своих требований, которые Исполнитель обязан рассмотреть и дать письменный
ответ в течение 30 (тридцати) рабочих дней.
6.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. При подписании договора Исполнитель может использовать воспроизведение подписи с помощью средства механического копирования.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с обязательным предварительным письменным уведомлением другой стороны.
8. ПОДПИСИ СТОРОН
8.1. Подписывая настоящий договор Заказчик (Потребитель) дает согласие на обработку своих персональных данных (персональных данных Потребителя), в соответствии с Федеральным законом "О персональных
данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, место работы, реквизиты полиса ДМC, данные о состоянии здоровья,
заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью - в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских ус луг. Заказчик (Потребитель) оставляет за
собой право отозвать согласие на обработку персональных данных посредством составления письменного документа.
До заключения данного договора Исполнитель в надлежащей форме уведомил Заказчика (Потребителя) 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
ООО «Медицинский Центр Медика»
Адрес:183038, г. Мурманск ,ул. Карла Либкнехта 17
тел/факс 42-11-77, 42-47-14
ИНН 5190142585; ОГРН 1055194067818
Р /счёт 40702810010400009564
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
в Северо-Западном ГУ Банка России
к/счёт 30101810000000000755;БИК 044030755
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ПОТРЕБИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК):
_______________________________________________
Паспорт
_______________________________________________
_______________________________________________
Адрес и место жительства
_______________________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон:
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Генеральный директор ООО «МЦ «Медика»

Подпись Потребителя (заказчика)

_________________ Сухих Л.И.

_________________ _______________________________________________
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