ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
г. Рязань

«___»___________201__г.

ООО «Клиника МедСити» в лице директора Шешеневой Натальи Сергеевны, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________, проживающий(ая) по адресу,
________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1.Общие положения
Взаимоотношения между Исполнителем и Пациентом регулируются на основании ФЗ РФ № 5487-1 от 22.07.1993 г. «Основы законодательства РФ об
Охране здоровья граждан» (далее Основы), Постановления № 1006 от 04.10.2012 г., ФЗ 323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
1.1. Исполнитель обязуется предоставить пациенту медицинские услуги в соответствии с лицензией № ЛО-62-01-000954 от 24.05.2013 г.* (выдана
Министерством Здравоохранения Рязанской обл,, Рязань, ул. Свободы, 32, тел. (4912)27-08-06)), отвечающие требованиям, предъявляемым к методам
диагностики, профилактики и лечения, и разрешенные на территории РФ.
1.2. Медицинские услуги оказываются в соответствии с планом лечения, составленным лечащим врачом, и фиксируются в карте пациента.
1.3. История болезни составляется в одном экземпляре и хранится у исполнителя, на руки Пациенту не выдается.
1.4. Перечень платных медицинских услуг, оказываемых Пациенту:
____________________________________________________________________________________________________________________________
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно определить объем и характер лечения, манипуляции, необходимые для лечения Пациента в рамках лечения.
2.1.2. Требовать у Пациента сведения и документы (в случаях предыдущего лечения в других лечебных учреждениях), необходимые для эффективного
лечения.
2.1.3. Отказывать в приеме Пациента в случаях:
- состояния алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
- если действия Пациента угрожают жизни и здоровью персонала и других Пациентов,
- неадекватного поведения,
- если требуемые услуги не входят в план лечения, зафиксированный в лечебной карте,
- при нарушении Пациентом пункта 2.4.3 настоящего договора.
2.2. Пациент имеет право:
2.2.1. Получить квалифицированную помощь (обследование и лечение) в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим правилам и нормам.
2.2.2. На уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала.
2.2.3. Получить информацию о состоянии здоровья, об объеме, стоимости и результатах предоставленных медицинских услуг согласно п. 30 Основ.
2.2.4. Отказаться от исполнения договора согласно п. 33 Основ.
2.2.5. На информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии со статьей 32 Основ.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Оказать медицинские услуги с применением необходимых материалов, инструментов, оборудования.
2.3.2. Ознакомить Пациента с порядком и планом оказания медицинских услуг.
2.3.3. Поставить в известность пациента о возникших обстоятельствах, которые могут привести к увеличению объема оказанных услуг и возможных
осложнениях при лечении и отразить в медицинской карте Пациента с обязательной подписью Пациента.
2.3.4. Соблюдать правила медицинской этики и деонтологии во взаимоотношениях с Пациентом, а также врачебную тайну.
2.4. Пациент обязан:

2.4.1. Сообщить врачу о состоянии своего здоровья, либо ребенка, в интересах которого заключается данный договор, о перенесенных или имеющихся
заболеваниях (аллергия, гепатит, СПИД, венерические заболевания, бронхиальная астма, заболевания сердечно-сосудистой системы, туберкулез и другие),
а также о переливаниях крови, операциях, травмах, о проведенном ранее обследовании и лечении.
2.4.2. Являться на прием в строго назначенное время.
2.4.3. Строго соблюдать и выполнять все рекомендации врача по лечению и профилактике заболеваний.
2.4.4. Немедленно извещать Исполнителя об осложнениях или иных отклонениях, возникших в процессе лечения.
2.4.5. Предупреждать администратора клиники о невозможности явки на прием в назначенное время.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется, исходя из действующего у Исполнителя Прейскуранта, в соответствии с фактическим
объемом оказанных услуг.
Предварительная стоимость оказываемых медицинских услуг составляет
___________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. При условии возникновения в процессе работы необходимости изменения плана лечения, и выполнения дополнительных работ, они выполняются с
согласия Пациента, в соответствии с прейскурантом цен Исполнителя.
3.3. Пациент оплачивает стоимость полученных услуг путем внесения денежных средств в кассу, либо зачислением на расчетный счет с помощью
пластиковой карты, либо другим не запрещенным законом способом.
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель не несет моральной и материальной ответственности перед Пациентом в случае:
-возникновения осложнений по вине Пациента: невыполнение назначений врача, несвоевременная явка на прием, несвоевременное сообщение о
возникших нарушениях.
-возникновение аллергии или непереносимости препаратов и медикаментов, разрешенных к применению.
-возникновение осложнений при обследовании и последующем лечении в других клиниках.
4.2. Исполнитель не возвращает деньги за оказанные услуги и проведенное лечение в случае возникновения необоснованных претензий у Пациента.
4.3. При возникновении обоснованных претензий по оплаченным услугам исполнитель за счет собственных средств проводит повторное лечение, либо
возвращает деньги за проведенное лечение, либо оплачивает лечение данного заболевания в другой клинике по выбору Пациента.
4.4. Пациент предупрежден о временных неудобствах, связанных с возможным медикаментозным вмешательством, и согласен с ним.
4.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это
произошло в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств или в других случаях, предусмотренных действующим законодателством РФ.
4.6. По всем вопросам, не нашедшим свое отражение в данном договоре, стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего
законодательства РФ.
4.7. Всякие изменения и дополнения к договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5. Сроки действия договора
5.1. Срок предоставления услуг по настоящему договору устанавливается с даты подписания в течение 30 дней,
В случае, если пациент не явился на повторный прием, Исполнитель не несет ответственности за оказанные ранее услуги.
В случае, если необходимы услуги не оказаны в отведенный срок, договор продляется на неопределенное время.
6. Подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Клиника МедСити», ИНН6231046324 / КПП 623401001 (св-во выдано Межрайонной ИФНС № 2 по Рязанской области
16.08.2000 г), ОГРН 1026201263516 (св-во выдано Межрайонной ИФНС № 2 по Рязанской области 16.11.2002 г.), юридический и фактический адрес:
г. Рязань, Первомайский пр-кт, д. 40, корп. 1, тел: (4912) 27-47-42
ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____________________Шешенева Н.С.

ПАЦИЕНТ: _______________/_________________________/

*Работы и услуги, выполняемые: при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: рентгенологии, сестринскому делу, При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной
медико-санитарной помощи по: офтальмологии; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: ортодонтии, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической.

