
Договор

о предоставлении платных медицинских услуг в медицинском центре ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ"
г. Рязань 02.08.2019

1. Предмет Договора

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

- Оказать Заказчику медицинские услуги в соответствии с Перечнем оказываемых платных медицинских услуг, приложения № 1 (Спецификация).

- Оказывать медицинские услуги качественно, с использованием современных методов диагностики и лечения, в полном объеме в соответствии с

настоящим Договором.

- Обеспечить участие квалифицированного медицинского персонала для предоставления медицинских услуг по настоящему Договору.

- Вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном действующим законодательством РФ порядке.

2.2. Заказчик обязуется:

- Оплатить предоставленные Исполнителем медицинские услуги, перечень которых указан в приложения № 1 (Спецификация), согласно Прейскуранту

- Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации медицинских работников, оказывающих медицинские услуги по настоящему

Договору.

- При предоставлении медицинских услуг сообщать Исполнителю (медицинскому работнику, предоставляющему платные медицинские услуги) о

любых изменениях самочувствия.

3. Цена и порядок оплаты услуг

3.1. Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых Заказчику, определяется в соответствии с действующим Прейскурантом платных

медицинских услуг, указана в приложении № 1 (Спецификация)

3.2. Стоимость медицинских услуг по настоящему Договору определяется по Прейскуранту платных медицинских услуг, действующему на момент

заключения настоящего Договора, и остается неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.3. Заказчик оплачивает услугу путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесения в кассу наличных денег.

3.4. Исполнитель обязан выдать Заказчику кассовый чек, подтверждающих прием наличных денег.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Заказчика в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит

возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае несоблюдения Исполнителем обязательств по срокам их предоставления. Заказчик по своему выбору вправе: установить новый срок

оказания услуги; потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; потребовать выполнение услуги другим специалистом; расторгнуть

договор и потребовать возврата внесенных сумм денежных средств и возмещения убытков.

5. Срок действия договора

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течении календарного года, с его автоматической пролонгацией, если нет

возражений.

5.2 Срок исполнения услуги оговаривается с администратором центра (не более 5 дней)

5.3. Договор считается автоматически расторгнутым, в случае если Заказчик отзовет согласие на обработку персональных данных и/или

информированное добровольное согласие.

5.4 Досрочное расторжение договора возможно в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами его условий.

6. Дополнительные условия

6.1 Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он добровольно согласился на оказание ему медицинских услуг на платной основе.

6.2 Все споры, возникающие между исполнителем и Заказчиком, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке, в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

6.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Главный врач Каржевин   А. Д.

Подпись

Приложение № 1 к договору на

оказание платных медицинских

услуг от 02.08.2019

Спецификация

№

п/п
Наименование услуг

Итого к оплате,

руб.

%

скидки

Цена (в

соответствии с

прейскурантом),

руб.

Кол-во

1 311121 Прием врача офтальмолога (перв.) 600,00 0,00 600,001,00

ИТОГО: 600,00

Всего на сумму: 600,00 (шестьсот рублей 00 коп.)

Исполнитель

ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ"

Заказчик

Пациентов Пациент Пациентович

Каржевин   А. Д.

м.п. м.п.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с п.15  Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв.

постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006)

Я, Пациентов Пациент Пациентович уведомлен Исполнителем ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ" в соответствии с

выданной лицензией на осуществление медицинской деятельности (лицензией серия № ЛО-62-01-001714 от 09

июня 2017 года. выданной  Министерством здравоохранения Рязанской области (срок действия - бессрочно.)

(ОГРН 1036206004581,  ,  выдано инспекцией МНС России №1 по г. Рязани 09 июля 2003г)  о том, что

несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную

медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной

медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на

состоянии здоровья потребителя.

Подпись (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)

02.08.2019

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста


