ДОГОВОР на оказание платных медицинских услуг № _______
г. Омск

________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "ИнтерВзгляд", от имени которого действует
директор Богомазова Лариса Николаевна на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Медицинский центр", с
одной стороны и __________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Пациент", с другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее по тексту "Договор") о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности, на основании медицинских показаний,
а также желания Пациента, Медицинский центр в соответствии с Правилами предоставления платных медицинских
услуг в ООО «Медицинский центр «ИнтерВзгляд» (далее - Правила), предоставляет, а Пациент оплачивает
медицинские услуги (далее услуги).
1.2. Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором:
Наименование
Цена
Скидка
Кол
Сумма
Итого:
2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ
2.1. Срок оказания услуг: в течение месяца с момента подписания договора.
2.2. Продление срока оказания услуг осуществляется по медицинским показателям и оформляется дополнительным
соглашением сторон к договору.
2.3. Оплата производится на условиях 100% платежа - в наличной, путем внесения денежных средств в кассу, или
безналичной форме путем перечисления на расчетный счет. Медицинский центр производит отметку о стоимости
услуг в медицинский карте Пациента, на руки Пациенту выдается документ установленного образца,
подтверждающий оплату предоставляемых медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк
строгой отчетности).
2.4. Внесенная предоплата возвращается в случае отказа Пациента от оказания услуги, либо при возникновении
медицинских противопоказаний к ней.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Медицинский центр имеет право:
- требовать от Пациента выполнения всех предписаний, рекомендаций и условий, обеспечивающих своевременное,
эффективное и качественное предоставление услуги в процессе ее оказания и после ее завершения (режим, диета,
ограничение нагрузок, отказ от курения и употребления спиртных напитков и др.);
- получать от Пациента письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;
- в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно по жизненным показаниям определять объем
диагностических исследований, манипуляций, медицинских вмешательств, необходимых для уточнения диагноза и
оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренных договором.
- в рамках предоставления медицинских услуг назначать Пациенту решением врачебной комиссии, при наличии
медицинских показаний, лекарственные препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых важнейших
лекарственных препаратов.
3.2. Пациент обязан:
- на письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и отказ от медицинского
вмешательства.
- прибыть для получения услуги в назначенное Медицинским центром время;
- информировать врача до оказания услуги о перенесенных заболеваниях, об известных ему аллергических реакциях,
противопоказаниях, кроме того, Пациент обязуется не изымать из медицинской карты Пациента результаты
обследований и прочую медицинскую документацию;
- точно выполнять все предписания, назначения и рекомендации медицинского персонала Медицинского центра;
- своевременно оплатить стоимость предоставляемых услуг;
- при обращении в Медицинский центр при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- осуществлять прием всех препаратов и процедур, рекомендованных лечащим врачом Медицинского центра;
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Медицинский центр несет ответственность перед
Пациентом за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий договора, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента исполнения
обязательств.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, подписанными
Сторонами.
5.3. Споры и разногласия решаются путем переговоров либо в суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. После окончания приема Пациента медицинский работник сообщает ему диагностированный результат и способы
лечения и при необходимости выдает Пациенту (законному представителю Пациента) медицинские документы (копии
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья. Указанные
медицинские документы также подтверждают факт предоставления Медицинским центром Пациенту платной
медицинской услуги и ее получение Пациентом.
6.2. В случае отказа Пациента после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается.
Медицинский центр информирует Пациента о расторжении договора по инициативе Пациента, при этом Пациент
оплачивает Медицинскому центру фактически понесенные Медицинским центром расходы, связанные с исполнением
обязательств по договору.
6.3. Настоящий договор прекращается до выполнения Исполнителем своих обязательств при отсутствии у
Медицинского центра объективной возможности оказать медицинскую услугу, в том числе в связи с:
- обнаружением медицинским работником Медицинского центра противопоказаний у Пациента для оказания
медицинской услуги, которые на момент заключения Договора были Медицинскому центру неизвестны и стали
таковыми в процессе обследования и лечения;
- ухудшением состояния здоровья Пациента не позволяющим продолжать начатое лечение;
- отсутствием или непригодностью медицинского оборудования Медицинского центра для оказания соответствующей
медицинской услуги;
- неоплатой или несвоевременной оплатой медицинских услуг в соответствии с порядком оплаты, установленным
настоящим договором.
6.4. До заключения настоящего договора Пациент уведомлен о том, что несоблюдение указаний и рекомендаций
Медицинского центра (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 Пациента.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х имеющих равную силу экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7.3. Подписанием настоящего договора Пациент разрешает [_] / не разрешает [_] Медицинскому центру
использовать свою медицинскую документацию для ведения истории болезни Пациента в электронном виде с
использованием информационной базы Медицинского центра.
Сведения о Медицинском центре:
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «ИнтерВзгляд», сокращенное наименование ООО
«МЦ «ИнтерВзгляд».
- Юридический адрес: 644031, г. Омск, ул. Лескова, 6.
- Адрес, по которому осуществляется лицензируемая деятельность: 644024, г. Омск, ул. Лермонтова, 77.
- Основной государственный регистрационный номер 1075504007138, зарегистрирован ИФНС России №2 по
Центральному АО г. Омска 14.09.2007 года.
- Медицинский центр осуществляет оказание медицинских услуг на основании лицензии № ЛО-55-01-002020 от
29.09.2016 года, выданной Министерством здравоохранения Омской области (г. Омск, ул. Красный путь, д. 6, телефон
8(3812)233525).
Видами услуг, оказываемых в составе лицензируемой деятельности, являются:
- при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
- при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: операционному делу, сестринскому делу;
- при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; офтальмологии;
- при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются
и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.
АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
ООО "Медицинский центр "ИнтерВзгляд"

Пациент (представитель Пациента)

644070, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 77
ИНН 5504129595
р\с 40702810000100010866
в Омском филиале ПАО "ПлюсБанк"
г. Омск к\с 30101810152090000884
БИК 045209884

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Адрес:
Телефон: /
Паспорт РФ: серия

Подпись _________________________

Подпись ______________________________

номер

