ДОГОВОР

на оказание платных медицинских услуг
г. Москва

«__» __________ 20__

год

________,
в
дальнейшем
именуемое
Исполнитель, в
лице
_____________________________, действующего на основании ________
____________________, с одной стороны, и _________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий
договор (далее по тексту– «Договор») о нижеследующем.
1 Предмет Договора
1.1
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать на
возмездной основе необходимую медицинскую помощь (медицинские услуги, в
том числе профилактические, лечебно-диагностические, реабилитационные и
др.), отвечающую требованиям, предъявляемым к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ Пациенту, а Заказчик
(Пациент) добровольно принимает на себя обязательство оплачивать оказанные
медицинские услуги (медицинскую помощь) в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором;
1.2
Медицинских услуги, предоставляемые Пациенту, перечисляются в
Счетах-заказах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора;
1.3
В момент заключения договора Заказчик (Пациент) информирован
о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской
помощи без взимания платы в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования города Москвы.
2 Условия и порядок оказания медицинских услуг
2.1
Услуги Заказчику (Пациенту) оказываются в дни и часы работы,
которые устанавливаются администрацией Исполнителя и доводятся до
сведения Заказчика (Пациента) устно, а также находятся в доступной форме на
информационных стендах (стойках) Исполнителя.
2.2
Исполнитель имеет право:
2.2.1
Отказать в оказании медицинских услуг Заказчику (пациенту) в
следующих случаях:
явки Пациента на прием в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
несоблюдения Пациентом рекомендаций и назначений лечащего врача;
сообщения Пациентом недостоверной информации о ранее перенесенных
заболеваниях, травмах, аллергических реакциях или отказе от её сообщения.
2.3
Заказчик (Пациент) имеет право:
2.3.1
Получать квалифицированные медицинские услуги (медицинскую
помощь);

2.3.2
В любой момент отказаться от медицинской помощи с оплатой
фактически оказанных услуг;
2.3.3
На получение информации о стоимости оказанных услуг на любом
этапе обследования и лечения (за исключением выходных и праздничных
дней);
2.3.4
Получать сведения о квалификации и сертификации специалистов.
2.3.5
На выбор врача-специалиста;
2.3.6
Самостоятельно, после согласования с лечащим врачом,
приобретать расходные материалы и лекарственные средства, за качество
которых исполнитель ответственности не несет.
2.4
Заказчик (Пациент) обязуется:
2.4.1
Оплатить стоимость предоставляемой медицинской помощи
(медицинских услуг), согласно Прейскуранту, действующему на дату оказания
(начала оказания) услуги в соответствии с Договором;
2.4.2
Выполнять
требования,
обеспечивающие
качественное
предоставление платных медицинских услуг, включая сообщение необходимых
для этого сведений (о перенесенных заболеваниях, известных ему
аллергических реакциях, противопоказания и т.п.);
2.4.3
Не допускать порчи или утраты имущества Исполнителя;
2.4.4
Возместить убытки в случае причинения ущерба Заказчиком
(Пациентом) имуществу Исполнителя;
2.4.5
При невозможности явки (по состоянию здоровья) в назначенное
(согласованное) время, проинформировать об этом Исполнителя.
2.5
Исполнитель обязуется:
2.5.1
Оказывать Пациенту медицинские услуги с соблюдением
установленных требований, правил и нормативов;
2.5.2
По запросу выдавать Заказчику (Пациенту) копии медицинской
документации установленного образца (заключения врачей, данные
исследований и т.п.);
2.5.3
В полном объеме информировать Заказчика (Пациента), его
поверенного или законного представителя о выявленном состоянии его
здоровья, диагнозе; о цели, характере и способе лечения, о возможных
последствиях и осложнениях лечения, а так же об альтернативных видах
медицинской помощи и возможных последствиях и осложнениях отказа от
медицинского вмешательства; сообщать другие сведения, полученные при
обследовании и лечении Пациента с учетом согласия Заказчика на получение
данной информации и в соответствии с действующим законодательством;
2.5.4
Обеспечить конфиденциальность в отношении сведений о
Заказчике (Пациенте), составляющих в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации врачебную тайну;
2.5.5
Информировать Заказчика (Пациента) об обстоятельствах, которые
могут возникнуть в ходе лечения и привести к увеличению объема услуг и,
соответственно, стоимости лечения;
2.5.6
Вести учет видов, объемов, стоимости оказанных медицинских
услуг, а также денежных средств, поступивших от Заказчика (Пациента);

2.5.7
В случае обнаружения заболеваний у Заказчика (Пациента), о
которых не было известно при подписании договора, предложить методы
дальнейшей диагностики и лечения с учетом имеющихся у Заказчика
(Пациента) противопоказаний.
3
Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1
Стоимость медицинских услуг определяется на основании цен,
указанных в Прейскуранте Исполнителя, действующем на дату оказания
(начала оказания) услуг, и указывается в Счетах-заказах;
3.2
Заказчиком (Пациентом) в кассу Исполнителя могут вноситься
авансовые платежи в соответствии с заявлением на аванс. В случае, если суммы
авансового платежа не достаточно для покрытия оказанных медицинских услуг,
Заказчик производит оплату за оказанные медицинские услуги по факту
исполнения обязательств в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
счета-заказа на доплату;
3.3
Возврат
авансового
платежа
Заказчику,
осуществляется
Исполнителем на основании письменного обращения (заявления) Заказчика,
составленного в произвольной форме, в течении следующего календарного
месяца, из кассы Исполнителя либо путем перечисления денежных средств с
расчетного счета Исполнителя по реквизитам указанным в заявлении
Заказчика.
4
Ответственность Сторон
4.1
В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из Сторон,
повлекшего
неблагоприятные
последствия
для
другой
стороны,
ответственность наступает согласно действующему законодательству
Российской Федерации;
4.2
Исполнитель не несет ответственности в случае передачи им
информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в
соответствии с законодательством РФ;
4.3
Отсутствие ожидаемого Заказчиком (Пациентом) результата, если
Исполнитель по характеру обязательств и условиям Договора, предпринял все
необходимые профессиональные действия, не является основанием для
признания услуги ненадлежащей;
4.4
Все претензии по Договору решаются Сторонами путем
переговоров;
4.5
Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все
споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения
претензии - 1 месяц с даты получения Претензии Стороной;
4.6
В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью
переговоров и в претензионном порядке, то они разрешаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством;
4.7
Исполнитель не несет ответственности за повреждение здоровья
Заказчика (Пациента) в следующих случаях:
отказ Пациента от медицинского вмешательства;

неявка/опоздание Пациента на прием в назначенное (согласованное) время;
несоблюдение Пациентом графика наблюдения у лечащего врача,
невыполнение назначений и рекомендаций врачей Исполнителя;
заведомое несообщение либо сообщение неполной и/или недостоверной
информации по вопросам, перечисленным в пункте 4.4.2. настоящего договора,
а также непредставление соответствующей медицинской документации;
4.8
Исполнитель
вправе
приостановить
оказание
Пациенту
медицинских услуг:
до момента погашения им задолженности - в случае просрочки, уклонения
(отказа) от их оплаты;
до момента возмещения ущерба – в случае причинения по вине Заказчика
(Пациента) ущерба имуществу Исполнителя;
4.9
В остальных случаях неисполнения/ненадлежащего исполнения
принятых на себя обязательств стороны несут ответственность и
освобождаются от нее по основаниям и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
5 Срок действия Договора
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и
действует по ____________
5.2 При отсутствии в течение срока действия настоящего Договора
существенных обстоятельств, препятствующих продолжению Сторонами
договорных отношений, Договор может быть пролонгирован по соглашению
Сторон на следующий срок;
5.3
Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению
сторон, совершенному в письменной форме.
6. Прочие условия
6.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному
экземпляру для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу;
6.2 Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об
изменениях своих адресов и реквизитов;
6.3
Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными, если они совершены в письменном виде и подписаны
надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон;
6.4
Изменение или расторжение Договора производится в порядке,
установленном действующим законодательством РФ;
7
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
_________________ФИО
М.П.

________________ФИО

