Договор №
на предоставление платных медицинских услуг
г. Ростов-на-Дону
«__»___________2020 г.
___________________________________________________________________________________________
в дальнейшем именуемый <<Потребитель (заказчик)>>
адрес: _________________________________________________
телефон__________________________
с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская клиника Доктор-про» (ООО «МК Доктор-Про»), зарегистрированное
МИФНС по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону 16.12.2019 г. ОГРН 1196196051534 именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице главного врача
Богдановой Екатерины Анатольевны, действующей на основании Устава и лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-61-01-007664 от 30.03.2020
выданной Министерством Здравоохранения Ростовской области (Адрес Минздрава РО 344029 г. Ростов -на-Дону, ул. 1-й Конной Армии 33 Тел: 8863242-20-96). (Перечень работ/услуг прилагается к договору) с другой стороны, заключили договор на предоставление платных медицинских услуг, далее
Договор, о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства о предоставлении Потребителю медицинских услуг, в соответствии с условиями
настоящего Договора, полученной Лицензии и прейскурантом цен, утвержденных Исполнителем, а потребитель обязуется оплачивать
оказанные услуги.
1.2. Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором, с указанием цен в рублях, условиями
предоставления, сроками исполнения, кратностью, количеством, формой предоставления, с указанием ФИО, подписи медицинского
работника, непосредственно оказавшего услугу со стороны «Исполнителя», порядок оплаты определяется дополнительным соглашением,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. В случае необходимости оказания Потребителю дополнительных платных медицинских услуг, их перечень, стоимость, условия и сроки
предоставления также оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
1.4. Потребитель при подписании настоящего договора ознакомлен с перечнем предоставляемых Исполнителем платных услуг, стоимостью
и условиями их предоставления и отказывается от предложенной ему альтернативной возможности беспла тного получения этого вида
помощи в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам.
1.5. Итогом оказания платных медицинских услуг является медицинская справка, выписной эпикриз, выданные Исполнителем Потребителю,
либо иной документ, предусмотренный законодательством РФ, подтверждающий факт оказания платной медицинской услуги, а также
акт приема-сдачи оказанных услуг.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Потребитель имеет право:
2.1.1 Требовать от исполнителя надлежащего качества предоставляемой платной мед.услуги.
2.1.2. Получать информацию о предоставляемых платных медицинских услугах, выбирать специалиста из числа сотрудников
Исполнителя.
2.1.3. Получать заключения с указанием результатов проведенных исследований и необходимых рекомендаций.
2.1.4. Получать информацию о новейших достижениях в области лечения данного заболевания.
2.1.5. Отказаться от медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором и получить обратно уплаченную сумму
с возмещением Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с оказанием платных медицинских услуг.
2.1.6. Потребитель имеет право получать услуги в полном объеме стандарта медицинской помощи либо по просьбе пациента, в виде
осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающим объем выполняемого
стандарта медицинской помощи (ч.4 ст. 84 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ»).
Потребителем выбрано оказание медицинской помощи: а)в полном объеме стандарта; б)в виде осуществления отдельных консультаций
или медицинских вмешательств в) в объеме, Превышающим стандарт (НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ).
2.1.7. Потребитель, либо его законный представитель имеют право в соответствии со ст. 22 от 21.11.2011 № 323 -ФЗ (ред. От 27.09.2013)
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» на основании письменного заявления получать отражающие здоровье медицинские
документы, их копии и выписки их медицинских документов.
2.2. Потребитель обязан:
2.2.1 До оказания медицинской услуги информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях,
противопоказаниях.
2.2.2. Оплатить проведенные диагностические и лечебные процедуры в соответствии с доп. соглашением к договору.
2.2.3. Строго соблюдать назначения врача. Своевременно информировать специалистов Исполнителя о любых изменениях самочувствия и
состояния здоровья.
2.3.Исполнитель имеет право:
2.3.1.
При отсутствии стандарта врач может самостоятельно определять объем и методы лечебно-диагностических мероприятий,
направленных на установление верного диагноза и лечения, с учетом состояния здоровья Потребителя, исходя из организационно технических возможностей исполнителя.
2.3.2.
Отказать в лечении либо обследовании в любой момент в следующих случаях: при наличии медицински х противопоказаний; при
обнаружении противопоказаний либо заведомо известной невозможности достичь результатов лечения; при отсутствии оплаты; при
предоставлении неполных или недостоверных данных в заявлении Потребителя.
2.3.3.
Предложить Потребителю по соответствующим медицинским показаниям провести дополнительные диагностические
исследования, необходимые для уточнения отдельных элементов диагноза, которые на момент заключения Договора могут
считаться несущественными.
2.3.4.
Предоставлять информацию об услугах, предоставленных в рамках настоящего договора без согласия Потребителя, в установленном
законом порядке.
2.3.5.
При необходимости, с согласия Потребителя, направлять его для получения медицинской помощи в другие медицинские
учреждения г. Ростова-на-Дону, с которыми у Исполнителя заключены договоры о сотрудничестве.
2.3.6.
Исполнитель с согласия Потребителя имеет право при оформлении Договора, дополнительного соглашения к договору, акта
выполненных работ использовать факсимильную печать.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.
Оказать медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4.2.
Предоставлять Потребителю информацию о ходе оказания медицинской услуги в понятной и доступной форме.
2.4.3.
Проводить консультации Потребителя, в ходе которых решать вопрос об объеме исследования и методах лечения.
2.4.4.
Осуществлять процедуры и лечение в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и
лечения, разрешенными на территории Российской Федерации, а также новейшими достижениями в области медицины, при условии
использования их исполнителем.
2.4.5.
Исполнитель предупреждает Потребителя заблаговременно о необходимости предоставления на возмездной основе
дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных настоящим договором. Без согласия Потребителя медицинские услуги на
возмездной основе не предоставляются.
3.

ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1 Исполнитель гарантирует оказание медицинской помощи в ООО «МК Доктор-Про», клиника Doctor Prof, расположенном по адресу: г. Ростовна-Дону пр-кт Сиверса 32 нежилое помещение 4, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7

Исполнитель гарантирует при оказании платных медицинских услуг соблюдение правил медицинской этики и врачебной тайны.
Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный Потребителю, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц.
При предоставлении Потребителем Результатов диагностических исследований, выполненных сторонними медицинскими учреждениями
(третьими лицами), Исполнитель исходит их добросовестности Потребителя и не несет ответственности в случае предоставления
недостоверных результатов.
В случае, если услуги по вине Исполнителя не были оказаны Потребителю либо были оказаны не в полном объеме П отребитель имеет право
требовать возврата уплаченной суммы, за минусом стоимости услуг, фактически оказанных Потребителю.
Исполнитель не несет ответственности за результаты оказания медицинских услуг в случае несоблюдения Потребителем рекомендаций по
лечению и иных неправомерных действий.
Потребитель уведомлен, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную
медицинскую услугу), в т.ч. назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за
собой невозможность ее завершений в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.

4.СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАССЧЕТА
4.1. Стоимость медицинских услуг по настоящему Договору рассчитывается на основании утвержденного Прейскуранта цен на платные
медицинские услуги. В Прейскуранте указана стоимость медицинских услуг с учетом лекарственных препаратов.
4.2. Оплата Потребителем стоимости услуг, предоставляемых Исполнителем, осуществляется после оказания услуги в кассу исполнителя
4.3. Исполнитель оказывает Потребителю платные медицинские услуги в пределах сумм, оплачиваемых Потребителем.
4.4 В случае, если при предоставлении платных мед. услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренны м
показаниям для устранения угрозы жизни Потребителя, при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических
заболеваний, также медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».
4.1. В период действия настоящего Договора цены на услуги, оказываемые Исполнителем, могут изменяться. Новые цены применяются с
момента их введения в действие Исполнителем, путем утверждения нового Прейскуранта цен. В случае предварительной оплаты полного
курса лечения перерасчет не производится. Действующий Прейскурант цен находится в регистратуре Исполнителя.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон в течение всего периода его действия с предварительным
уведомлением другой стороны не менеее чем за 10 дней до даты расторжения договора.
5.2 В случае, если часть денежных средств, поступивших Исполнителю от Потребителя в качестве оплаты услуг, по настоящему Договору, не
будет использована Потребителем в течение 1 месяца с момента заключения настоящего Договора, эти неиспользованные средства будут учтены в
качестве оплаты Исполнителю дальнейшего лечения Потребителя либо возвращены по его письменному заявлению в течение 7 банковск их дней с
момента получения Исполнителем.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все возникшие претензии и споры разрешаются в судебном порядке, в соответствии с действующим законом РФ.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, по одному экз для каждой стороны.
7.2. Все письма, связанные с настоящим Договором, направляются в письменной форме по указанным ниже адресам, которые могут бы ть
изменены после предварительного письменного уведомления об изменении адреса.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение одного календарного года, и считается автоматически
продленным, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении не менее чем за 14 календарных дней до окончания срока действи я настоящего договора.
9.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель
Потребитель
ООО «Медицинская клиника Доктор-Про»

Ф.И.О._________________________________

344011 г. Ростов-на-Дону, пр-кт Сиверса 32, нежилое помещение 4

Паспорт:

Телефон/факс: (863) 3109093
ИНН6164130024
Р/с 40702810626070002554 Филиала «Ростовский» АО «АЛЬФАБАНК»

Проживающий по адресу:

Контактный телефон:

К/с 20202810126070000000
Подпись: ___________Е.А. Богданова
Подпись________________________________

