г. Ставрополь

ДОГОВОР №
на оказание платных медицинских услуг
«____»_____________20___ г.

ООО «Центр клинической фармакологии и фармакотерапии», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» в лице директора Батуриной Марии Владимировны, действующей на
основании Устава и гражданин ____________________________________________________,
Ф.И.О., (полностью) год рождения
именуемый в дальнейшем «Пациент» («Заказчик»), с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских услуг
«Исполнителем» «Пациенту». В соответствии с настоящим договором «Пациент»
(«Заказчик») поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать «Пациенту» платную
медицинскую
услугу
(медицинские
услуги)
___________________________________________________________
(наименование услуги в соответствии с прейскурантом оказания платных медицинских услуг)
1.2. «Пациент» («Заказчик») при подписании настоящего договора, ознакомлен с перечнем
предоставляемых «Исполнителем» услуг, стоимостью и условиями их предоставления,
информацией о действующих льготах для отдельных категорий граждан, и отказывается от
предложенной ему альтернативной возможности получения этого вида медицинской помощи
за счет государственных средств согласно территориальной программы государственных
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Отказ «Пациента»
(«Заказчика») от заключения настоящего договора не может быть причиной уменьшения
видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому «Пациенту» без взимания
платы в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи и территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи.
1.3. Результатом оказания платных медицинских услуг является (заключение специалиста,
медицинская справка или результат исследования) после получения платных медицинских
услуг выдаваемое «Пациенту» на руки.
Медицинские услуги оказываются по адресам:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 50/2; г. Ставрополь, ул. Вокзальная, 24; г. Ставрополь, ул.
Гражданская, 9.
1.5.Стороны договорились, что факсимильная подпись в настоящем договоре имеет силу.
1.6. Медицинская услуга предоставляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.
Цена
медицинской
услуги,
устанавливается
на
уровне
______________________________________________________________ руб.
2.2. На основании действующих льгот в ООО «ЦКФФ» для отдельных категорий граждан
«Заказчику» предоставлена скидка на медицинскую услугу в размере 10
%:_______________________________________________
(льготная категория гражданина, документ подтверждающий льготу, иные условия
предоставления скидки)
2.2. Оплата медицинской услуги производится «Пациентом» («Заказчиком») наличными в
кассу медицинского учреждения до оказания медицинской помощи (100% предоплата).
«Пациенту» («Заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации
выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских
услуг.
2.3. На предоставление платных медицинских услуг составляется смета, представленная в
кассовом чеке, которая является неотъемлемой частью договора.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Оказать «Пациенту» квалифицированную, качественную медицинскую услугу,
предусмотренную в пункте 1.1 настоящего Договора в соответствии с требованиями,

предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории Российской Федерации в установленный договором срок;
3.1.2. Предоставить «Пациенту» («Заказчику») бесплатную, доступную, достоверную
информацию о предоставляемой услуге;
3.1.3. Сохранить конфиденциальность информации о врачебной тайне «Пациента»;
3.1.4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Пациента
(«Заказчика»). Без согласия Пациента (заказчика) Исполнитель не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
3.2. «Исполнитель» имеет право:
3.2.1. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем
исследований, манипуляций, необходимых для установления диагноза, обследования и
оказания медицинской помощи, в том числе и непредусмотренной договором. В случае если
при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни
потребителя, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии
с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
3.2.2. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для
проведения медицинской услуги, назначить другого врача.
3.2.3.Привлекать для оказания медицинской услуги третьих лиц в рамках заключенных
договоров.
3.3. «Пациент» обязан:
3.3.1. Информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях,
известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях к оказанию медицинской услуги,
а также другую информацию, влияющую (или могущую повлиять) на оказание услуги
определенной пунктом 1.1 настоящего Договора;
3.3.2. Пациент («Заказчик») обязан оплатить предоставленную Исполнителем медицинскую
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором;
3.3.3. Выполнять все требования медицинского персонала Исполнителя во время оказания
услуги и всего курса лечения;
3.3.4. Посещать врачей-специалистов в назначенное время, согласно их графику работы.
3.3.5. При оказании медицинской услуги и прохождении курса лечения сообщать лечащему
врачу о любых изменениях самочувствия;
3.3.6. Согласовывать с врачом употребление любых терапевтических препаратов, лекарств,
лекарственных трав, мазей, средств нетрадиционной (народной) медицины и т.д.
3.3.7. Соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной
нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях.
3.4. «Пациент» имеет право:
3.4.1. На предоставление информации о медицинской услуге;
3.4.2. Знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность
Исполнителя и врачей;
3.4.3. На возмещение вреда в установленных действующим законодательством случаях;
3.4.4. Отказаться от получения Услуги (до момента начала ее оказания) и получить обратно
уплаченную сумму с возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания
Услуги, в течение 30 дней с даты заключения настоящего договора.
4. Информация о предоставляемой медицинской услуге
4.1. «Исполнитель» — медицинское учреждение имеет лицензию на данный вид медицинской
помощи (№ ЛО-26-01-001907, выдана 21 июня 2013 года Комитетом Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, срок действия
бессрочно, 56-65-78).
4.2. Перед оказанием медицинской услуги врач устанавливает отсутствие противопоказаний.
4.3. С учетом самой технологии выполнения медицинской услуги «Пациент» («Заказчик»)
должен знать и осознавать вероятность (но не обязательность) вредных (побочных) дефектов
медицинского вмешательства и осложнений, возникающих вследствие биологических

особенностей организма и используемая технология оказания медицинской помощи не может
полностью исключить их вероятность. «Пациент» предупрежден о возможных негативных
последствиях оказания медицинской услуги.
4.4. В связи с оказанием медицинской услуги в предусмотренных нормативными актами
случаях «Пациенту» по его требованию выдается листок нетрудоспособности.
5. Ответственность сторон
5.1. «Исполнитель» не несет ответственности за наступление осложнений, если медицинская
услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований.
5.2. В случае возникновения осложнений, по вине «Исполнителя», если осложнения
потребовали оказания экстренной медицинской помощи, «Исполнитель» устраняет подобные
вредные последствия без дополнительной оплаты.
5.3. В случае оказания медицинской услуги ненадлежащего качества «Пациент» вправе по
своему выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги,
соответствующего уменьшения цены оказанной услуги, возмещения понесенных им расходов
по устранению недостатков оказанной услуги в других медицинских учреждениях.
5.4. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по договору, если докажет что это произошло по вине
«Пациента», либо вследствие действия непреодолимой силы или по другим основаниям
предусмотренным законодательством.
«Пациент» обязан полностью возместить медицинскому учреждению понесенные убытки,
вызванные неисполнением обязанностей «Пациентом» по договору или противоправными
действиями «Пациента».
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. В случае отказа «Пациента» («Заказчика») после заключения договора от получения
медицинских услуг договор расторгается. Договор, может быть, расторгнут по соглашению
сторон.
6.2. «Пациент» вправе расторгнуть договор об оказании платных медицинских услуг и
потребовать полного возмещения убытков, если выявленные недостатки оказанной услуги
возникли по вине «Исполнителя», в один месяц со дня их обнаружения и не устранены
«Исполнителем».
6.3. Учреждение информирует «Пациента» («Заказчика») о расторжении договора по
инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает учреждению
фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
6.4. Изменения в настоящий договор вносятся в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения
сторонами всех обязательств по договору.
7.2. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров и
привлечения независимой экспертизы, а в случае не достижения сторонами согласия, в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.3. До обращения в суд стороны договорились о проведении независимой экспертизы, и
предъявлении претензии, которая рассматривается противной стороной в течение 10 дней.
7.4. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, один из которых находится у учреждения,
второй — у заказчика, третий — у пациента. В случае если договор заключается пациентом и
учреждением, он составляется в 2 экземплярах.
7.5. При заключении договора «Пациенту» («Заказчику») предоставлена в доступной форме
информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения о порядках
оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при
предоставлении платных медицинских услуг; информацию о конкретном медицинском
работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его
профессиональном образовании и квалификации); информацию о методах оказания
медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского
вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи и
другие сведения, относящиеся к предмету договора. Также предоставлены для ознакомления

копия учредительного документа учреждения — юридического лица, положение о ее филиале
(отделении, другом территориально обособленном структурном подразделении),
участвующем в предоставлении платных медицинских услуг и копия лицензии на
осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность учреждения в соответствии с лицензией.
Исполнитель
ООО «Центр клинической фармакологии и
фармакотерапии»,

Пациент (Заказчик)
фамилия, имя и отчество (если имеется),
______________________________

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 50/2

__________________________________

ОГРН 1022601962591 зарегистрировано

__________________________________

Межрайонной инспекция Федеральной
адрес места жительства и телефон
налоговой службы № 11 по Ставропольскому
__________________________________
краю
_________________ М.В. Батурина
работник «Исполнителя»_____________

__________________________________

