Договор на оказание платных медицинских услуг №_______
Г. Санкт-Петербург
ООО

«____» __________201___г

«ЮВТМЕДИЦИНА»

(ОГРН

1177847313731, лицензия на

право

осуществления

медицинской деятельности № ЛО-79-01, выданная 18 декабря 2017г., Комитетом по здравоохранению г.
Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 191023 Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д. 1 в
дальнейшем именуемое «Исполнитель» в лице Генерального директора Тахтаева Ю.В., действующего на
основании

Устава,

с

одной

стороны,

и

гражданин

(Пациент)

___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

именуемый

в

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, они же «Стороны» заключил настоящий договор о
нижеследующем:

1.
1.1.

Предмет договора

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию в
согласованный Сторонами срок амбулаторных медицинских услуг, указанных в п. 1.2.

1.2.

Наименование медицинских услуг
1.

Прием доктора медицинских наук первичный с комплексным обследованием органа зрения
(Визометрия, Рефрактометрия, скрининговая периметрия, бесконтактная-тонометрия)
код услуги 10001
стоимость согласно прейскуранту 2500 руб. (две тысячи пятьсот руб. 00 коп.)

2.
2.1.

Цена услуг и порядок оплаты

Цена медицинских услуг, оказываемых по настоящему Договору в пунте. 1.2. настоящего договора
определяется на основании прейскуранта медицинского центра, действующего на момент заключения
договора и равна:__________(указать стоимость согласно утвержденного прейскуранта)

2.2.

Заказчик обязан оплатить медицинские услуги полностью до начала их оказания путем внесения
наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо на расчетный счет Исполнителя по безналичному
расчету.

2.3.

При невыполнении или уменьшении объема оказанных медицинских услуг Исполнитель в 15-дневный
срок возвращает Заказчику соответственно оплаченную сумму или разницу между оплаченной суммой и
стоимостью оказанных медицинских услуг.

2.4.

В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной
основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан
предупредить об этом Заказчика. Без согласия Заказчика Исполнитель не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

3.

Права и обязанность сторон

3. Исполнитель:
3.1.

обязан своевременно и качественно оказать медицинские услуги в соответствии с требованиями,
регламентированными основами законодательства.

3.2.

имеет право самостоятельно определять необходимый объем исследований и манипуляций при оказании
медицинской помощи.

3.3.

В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни
потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний,
такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

3.4.

Исполнителем

после

исполнения

договора

выдаются

потребителю

(законному

представителю

потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских
документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
Заказчик обязан:
3.4.1. ознакомиться с правилами оказания платных медицинских услуг, представленных на информационном
стенде Исполнителя.
3.4.2. оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
3.4.3. возместить убытки в случае причинения ущерба пациентом имуществу Исполнителя.
3.4.4. выполнить требования, обеспечивающие качественное оказание медицинской услуги, включая сообщение
необходимых для этого достоверных сведений (о перенесенных заболеваниях, противопоказаниях и пр.),
точно выполнять назначения врачей, соблюдать режим работы Исполнителя. При грубых нарушениях
перечисленных требований, сумма средств, затраченная на лечение, пациенту не возвращается.
3.5.

Заказчик имеет право требовать предоставления полной и достоверной информации об оказываемых
медицинских услугах.

3.6.

Заказчик информирован, что имеет право на получение аналогичной медицинской услуги в других
учреждениях имеющих соответствующую лицензию.

4.

Конфиденциальность

4.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения
настоящего договора.
4.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой
информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.

Ответственность сторон

5.1. За исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.

Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если это произошло вследствие непреодолимой силы или по иным
обстоятельствам, предусмотренным законом

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
7.2. При возникновении разногласии между Сторонами споры рассматриваются клинико-экспертной
комиссией в установленном порядке.
7.3. При неустранении разногласий по вопросу качества оказания услуг, до обращения пациента в суд

обязательно предъявление претензии исполнителю, которое должно быть рассмотрено в течение одного
месяца.
7.4. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ.

8.

Порядок внесения изменений, дополнений в договор и его расторжения

8.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
8.2. Настоящий

Договор

может

быть

досрочно

расторгнут

по

основаниям,

предусмотренным

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.3. При несоблюдении медицинским учреждением обязательств. Заказчик вправе потребовать изменения
срока оказания медицинской услуги, лечения другим специалистом или расторжения договора и
возмещения убытков.
8.4 . В случае отказа Заказчика после заключения договора от получения медицинских услуг договор
расторгается. Исполнитель информирует Заказчика о расторжении договора по инициативе потребителя,
при этом Заказчик оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с
исполнением обязательств по договору.

9.

Срок действия договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами до выполнения сторонами
своих обязательств, но не более 30 календарных дней. При необходимости продлить Договор (в
соответствии с планом лечения) заключается дополнительное соглашение.

10. Прочие условия
10.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон

11.Подписи Сторон

Исполнитель:
ООО «ЮВТМЕДИЦИНА»
Юридический адрес: 191024. СанктПетербург. ул. Мытнинская. д.1/20, литера А,
помещение 1-Н, офис1
ИНН7842141439
КПП 784201001
р/с 40702810932200001718 в АО ФИЛИАЛ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АЛЬФАБАНК
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786.
В лице генерального директора Тахтаева
Юрия .Викторовича

Заказчик:
Ф.И.О._______________________
_____________________________
_____________________________
Паспорт ________№___________
Выдан_______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Адрес регистрации:___________
_____________________________
_____________________________
Контактный телефон:
_____________________________

Тахтаев Ю.В. /_____________
М.П.

Заказчик ______________/_______________

