ДОГОВОР №
НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Дата

г.Красноармейск

ООО "Медицинский Диагностический Центр» ИНН: 5023010124 (медицинская лицензия №ЛО-50-01-005445), именуемое в
дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ" в лице , действующей на основании Доверенности, с одной стороны и гражданин(ка) РФ,
действующий от собственного имени как физическое лицо, именуемый в дальнейшем "ПАЦИЕНТ", с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется оказать медицинские услуги «ПАЦИЕНТУ» в объеме, по ценам, в сроки указанным в п.4 настоящего
договора.
1.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется ознакомить «ПАЦИЕНТА» с медицинскими требованиями и противопоказаниями по использованию
медицинской услуги.
1.3. «ПАЦИЕНТ» обязуется оплатить оказанные медицинские услуги в объеме, по ценам, в сроки указанным в п.4 настоящего
договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Предоставить услуги согласно настоящему ДОГОВОРУ надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством
РФ.
2.1.2. Предоставлять медицинские услуги в соответствии с профилем заболевания ПАЦИЕНТА и необходимостью проведения
лечебно-диагностических мероприятий, включая анализ медицинской документации, предоставленной ПАЦИЕНТОМ, для
определения вида, объемов и сроков предоставления медицинских услуг ПАЦИЕНТУ.
2.1.3. В случае невозможности самостоятельно оказать необходимые ПАЦИЕНТУ медицинские услуги, заключить от своего имени
договоры с медицинскими и иными учреждениями, имеющими соответствующую лицензию на оказание медицинской помощи.
2.1.4. Вести учет медицинских услуг, оказываемых ПАЦИЕНТУ, и по требованию ПАЦИЕНТА предоставлять ему информацию об
оказании услуг. Предварительно информировать ПАЦИЕНТА (устно, по телефону) о времени, сроках и условиях оказания
медицинских услуг.
2.1.5. Организовать консультацию, амбулаторное обследование ПАЦИЕНТА в соответствии с установленным порядком.
2.1.6. Информация (консультирование) может предоставляться ПАЦИЕНТУ в устном и письменном виде.
2.1.7. Организовать необходимое обследование в сроки, определяемые медицинскими показаниями.
2.1.8. При возникновении условия невозможности организации медицинской помощи ПАЦИЕНТУ по объективным причинам
(обстоятельства форс-мажор) информировать ПАЦИЕНТА о невозможности продолжения оказания медицинской помощи в течение 1
(один) суток с момента их возникновения.
2.1.9. По окончании обследования ПАЦИЕНТА предоставить калькуляцию стоимости оказанных медицинских услуг.
2.1.10. Своевременно предупредить ПАЦИЕНТА о необходимости дополнительной оплаты медицинских услуг. Предоставить
ПАЦИЕНТУ счет для дополнительной оплаты.
2.1.11. В случае добровольного досрочного прекращения обследования на любом из этапов, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан вернуть
ПАЦИЕНТУ неизрасходованные денежные средства за вычетом фактических расходов за организацию и оказание медицинских услуг.
2.2. ПАЦИЕНТ обязан:
2.2.1. Предоставить оригинал паспорта / свидетельства о рождении.
2.2.2. Полностью оплатить медицинские услуги и их организацию в порядке, предусмотренном в статье 4 "Порядок расчетов"
настоящего ДОГОВОРА.
2.2.3. В случае нарушение правил внутреннего распорядка медицинского учреждения ПАЦИЕНТОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за
собой право расторгнуть настоящий договор, при этом ранее уплаченные денежные средства ПАЦИЕНТУ не возвращаются.
2.2.4. При нахождении в клинике, строго соблюдать указания врачей и выполнять все требования, относящиеся к выполняемой услуге.
2.2.5. В случае недостаточности суммы для оплаты медицинских услуг ПАЦИЕНТ обязан произвести доплату в течении 3 (три)
банковских дней на основании счета, предоставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.2.6. Выполнять требования медицинского персонала ИПОЛНИТЕЛЯ, обеспечивающие качественное предоставление медицинской
услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений в полном объеме.
2.2.7. Предоставлять полную, достоверную и правдивую информацию лечащему врачу о своих жалобах, прошлых заболеваниях,
госпитализациях, медицинских манипуляциях и вмешательствах, проведенному лечении и других вопросах, касающихся своего
соматического и психического здоровья.
2.2.8. Соблюдать распорядок дня, установленный в медицинском учреждении, план лечения, рекомендованный лечащим врачом,
сообщать обо всех неожиданных переменах, в состоянии своего здоровья, в процессе получения медицинских услуг.
2.2.9. Заботиться о своем здоровье, не предпринимать каких-либо действий, наносящих ущерб здоровью других граждан, соблюдать
права и интересы других пациентов и персонала медицинского учреждения.
2.2.10. В случае причинения ПАЦИЕНТОМ материального ущерба имуществу клиники, в которой ИСПОЛНИТЕЛЕМ организованно
лечение, компенсировать стоимость нанесенного клинике ущерба в полном объеме, в срок равный 10 (десять) календарных дней.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. ЦЕНТР имеет право:
3.1.1. Предлагать ПАЦИЕНТУ объем и характер обследований, принимать участие в выборе консультов, решении вопросов о
необходимости врачебных манипуляций в соответствии с выводами консультантов.
3.1.2. В случае неоплаты счета в течение 3 (три) банковских дней с момента его предъявления ПАЦИЕНТУ приостановить курс
обследований.
3.1.3. На свободное формирование цен на медицинские услуги в соответствии с действующими нормативными документами и
условиями рынка медицинских услуг.
3.1.4. Устанавливать время, место и условия оказания медицинских услуг, назначить конкретных исполнителей.
3.1.5. Требовать в соответствии с действующим законодательством РФ возмещения материальных потерь с ПАЦИЕНТА в случае
причинения им ущерба имуществу медицинского учреждения.
3.2. ПАЦИЕНТ имеет право:
3.2.1. На информацию об исполнителях медицинских услуг.
3.2.2. На качественное, своевременное и безопасное для жизни и здоровья, оказание медицинских услуг, в заранее оговоренные время и
месте.
3.2.3. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных медицинским персоналом при неисполнении или ненадлежащем
исполнении условий настоящего ДОГОВОРА.
3.2.4. Прекратить обследование на любом из этапов, оплатив при этом, все фактически оказанные медицинские услуги согласно
калькуляции.
3.2.5. Отказаться от дополнительных услуг, оплатив фактические оказанные медицинские услуги согласно калькуляции.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата медицинских услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ производится ПАЦИЕНТОМ путем 100% оплаты (внесение
наличных денежных средств, оплаты безналичным расчетом, оплата путем пластиковой карты) после фактически оказанных

медицинских услуг, на основании счета, выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с тарифами на медицинские услуги в
течении 3 (три) банковских дней с момента выставления счета, либо путем внесения авансового платежа по усмотрению ПАЦИЕНТА.
4.2. Окончательный расчет с ПАЦИЕНТОМ производится на основании калькуляции фактически предоставленных медицинских услуг
по ценам, действующим на момент их предоставления путем списывания с суммы аванса, либо по факту предоставления услуг
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4.2.1. В случае если сумма аванса является недостаточной ПАЦИЕНТ обязан произвести доплату в соответствии с пунктом 2.2.5. и
настоящего ДОГОВОРА.
4.2.2. В случае не использования или неполного использования ПАЦИЕНТОМ, перечисленного аванса, ЦЕНТР возвращает
ПАЦИЕНТУ аванс или оставшуюся часть аванса в течение 3 (три) банковских дней с момента обращения ПАЦИЕНТА.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. В случае отказа ИСПОЛНИТЕЛЯ от заранее согласованных услуг с ПАЦИЕНТОМ или невозможности обеспечить предоставление
медицинских услуг, ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ПАЦИЕНТУ 100 (Сто) % стоимости оплаченных услуг.
5.2. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего ДОГОВОРА.
5.3. Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ не наступает, если ПАЦИЕНТ умышленно или по неосторожности скрыл или дал
ИСПОЛНИТЕЛЮ ложную информацию о своих прошлых заболеваниях, оперативных вмешательствах, аллергических реакциях и
реактивных психических состояний в документах, имеющих отношение к настоящему ДОГОВОРУ, а также по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему ДОГОВОРУ, разрешаются путем переговоров и
направления письменных претензий. Срок рассмотрения полученных претензий 30 (тридцать) дней. Стороны договорились, что при не
достижении соглашения споры будут разрешаться в суде по месту регистрации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть, независящих от волеизъявления Сторон (пожар, стихийные
бедствия, наводнения, бури, вихри, ураганы, обвалы, землетрясения, посадки грунта, взрыв газа, аварии отопительной системы,
водопроводных и канализационных систем города, военные действия всякого рода, гражданская война, народные волнения, забастовки,
выброс ядерной энергии в любой форме и т.п.), возникших после заключения ДОГОВОРА, препятствующих выполнению обязательств
сторон по настоящему ДОГОВОРУ и делающих выполнение этих обстоятельств невозможным, выполнение настоящего ДОГОВОРА
приостанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ. Стороны в этом случае не несут ответственности за
невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему ДОГОВОРУ. Обязанность доказательства возникновения таких
обстоятельств которой препятствует возникновение таковых обязательств.
7. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения обязательств
СТОРОНАМИ. При этом обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему ДОГОВОРУ наступают только после внесения
ПАЦИЕНТОМ авансового платежа.
7.2. Условия настоящего ДОГОВОРА могут быть изменены исключительно по обоюдному согласию Сторон.
7.3. Ни одна из сторон не вправе передавать третьей стороне свои права и обязанности по настоящему ДОГОВОРУ без письменного
согласия на то другой стороны.
7.4. Если одно из положений настоящего ДОГОВОРА становится недействительным, то это не затрагивает действия остальных
положений настоящего ДОГОВОРА.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему ДОГОВОРУ действительны только при условии, что они совершенны в письменной
форме и подписаны надлежащим образом обеими СТОРОНАМИ.
7.6. Настоящий ДОГОВОР составлен в 2 (два) подлинных экземплярах, причем 2 (два) экземпляра настоящего ДОГОВОРА идентичны
и имеют одинаковую юридическую силу. Каждая из СТОРОН получает 1 (один) полный экземпляр настоящего ДОГОВОРА.
7.7. Настоящий ДОГОВОР может быть прекращен до окончания срока его действия:
7.7.1. По соглашению СТОРОН, совершенному надлежащим образом в письменном виде.
7.7.2. В одностороннем порядке ИСПОЛНИТЕЛЕМ в случае нарушения ПАЦИЕНТОМ раздела 4.
7.7.3. По форс-мажорным обстоятельствам.
7.8. Прекращение настоящего ДОГОВОРА освобождает стороны от исполнения обязательств по ДОГОВОРУ только после того, как
они выполнят все свои обязательства, возникшие до прекращения настоящего ДОГОВОРА, в полном объеме. Во всех случаях
расторжение настоящего ДОГОВОРА СТОРОНЫ обязаны произвести расчеты по выполненным работам и оказанным услугам.
Расчеты должны быть произведены в период не более 10 (десять) банковских дней с момента прекращения действия ДОГОВОРА.
7.9. По вопросам, не предусмотренным настоящим ДОГОВОРОМ, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством РФ.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны уславливаются, что вся информация, полученная ими или ставшая им известной в связи с исполнением ими своих
обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, является коммерческой тайной и не подлежит разглашению без взаимного письменного
согласия.
8.2. При разглашении одной из сторон сведений, составляющих коммерческую тайну другой стороны, при условии, что указанные
сведения были известны в качестве таковых, виновная сторона обязана возместить другой стороне понесенные ей в связи с этим
убытки.
8.3. Стороны пришли к соглашению, что предметом настоящего ДОГОВОРА является процесс оказания медицинской услуги, а не ее
результат.
8.4. Выполнение обязательств ИСПОЛНИТЕЛЯ перед ПАЦИЕНТОМ, СТОРОНЫ оформляют счетом от ИСПОЛНИТЕЛЯ на
оказанные услуги и квитанцией (кассовым чеком) от ПАЦИЕНТА.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

