
Уведомление Потребителя (Заказчика), получающего платные медицинские услуги

В соответствии с п.15 Постановления Правительства РФ №1006 от  04.10.2012 г. ООО «МЦ «ИнтерВзгляд» до
заключения договора об оказании платных медицинских услуг настоящим уведомляет потребителя 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 пациента.

Пациент _________________________________

ДОГОВОР на оказание платных медицинских услуг № K-______________
г. Омск ____________________________ г.

ООО «МЦ «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 «МЦ «ИнтерВзгляд» (далее - Правила), предоставляет, а Пациент оплачивает медицинские услуги (далее
услуги).
1.2. Перечень, стоимость и сроки платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим Договором,
определяется в Дополнительных соглашениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Медицинский центр оказывает услуги по настоящему Договору в помещении по адресу г.Омск, ул. 10 лет Октября,
д.100, в соответствии с режимом работы Медицинского центра и графиком работы медицинских работников
Медицинского центра.
2.2. Предоставление услуг по настоящему Договору происходит в порядке предварительной записи Пациента на прием
по телефону регистратуры: +7(3812)66-5555, 66-7777 или посредством сети Интернет через сайт Медицинского центра
интервзгляд.рф.
2.3. Оплата производится на условиях 100% платежа - в наличной, путем внесения денежных средств в кассу или
безналичной форме путем перечисления на расчетный счет, включая возможность оплаты путем использования
национальных платежных инструментов. 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. Пациент заверяет, что при заключении настоящего Договора:
- Медицинский центр ознакомил Пациента с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
- Медицинский центр в доступной форме проинформировал Пациента о возможности получения соответствующих видов
и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
- Медицинский центр ознакомил Пациента со своими локальными актами, в том числе регламентирующими порядок
предоставления платных медицинских услуг: Правилами предоставления платных медицинских услуг, Прейскурантом
цен на платные медицинские услуги, Политикой обработки персональных данных, Правилами внутреннего распорядка и
иными;
- платные медицинские услуги оказываются на основе добровольного волеизъявления Пациента приобрести
медицинскую услугу на возмездной основе за счет его средств;
- оказание медицинских услуг по договору не в объеме стандарта осуществляется по просьбе Пациента в соответствии
с п.10 Постановления Правительства РФ №1006 от 04.10.2012г.;
- подписанием данного договора Пациент подтверждает свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных
данных в том числе посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки и отчетные формы в
соответствии 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных».
2.5. Предоставление медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется при наличии информированного
добровольного согласия Пациента, если такое согласие требуется в соответствии с действующим законодательством.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Медицинский центр имеет право и обязан:
- 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 имеет право и 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;
- осуществлять прием всех препаратов и процедур, рекомендованных лечащим врачом Медицинского центра;
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Стороны несут ответственность за неисполнение и
ненадлежащее исполнение условий договора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, подписанными
Сторонами.
4.3. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. 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.
5.2. Настоящий договор признается заключенным с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также по требованию одной из
Сторон в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и/или условиями настоящего
Договора.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х имеющих равную силу экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6.3. 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».
- Адрес места нахождения: 644001, г.Омск, ул. 10 лет Октября, д.100.
- Адрес, по которому осуществляется лицензируемая деятельность: 644001, г.Омск, ул. 10 лет Октября, д.100.
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 55 № 002944298, ОГРН 1075504007138, зарегистрирован
ИФНС России №2 по Центральному АО г. Омска 14.09.2007 года.
- Медицинский центр осуществляет оказание медицинских услуг на основании лицензии № Л041-01165-55/00308790, выданной
Министерством здравоохранения Омской области 29.09.2016 г.(г. Омск, ул. Красный путь, д. 6, телефон 8(3812)233525).
Перечень предоставляемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в соответствии с лицензией на осуществление
медицинской деятельности приведены в Приложении к настоящему договору (Выписка из реестра лицензий).

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

ООО «МЦ «ИнтерВзгляд» Пациент (представитель Пациента)

644001, г.Омск, ул. 10 лет Октября, д.100
ИНН 5504129595
ОГРН 1075504007138
р\с 40702810101800004197
Ф-л Сибирский ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» г.Новосибирск
к\с 30101810250040000867
БИК 045004867

Подпись _________________________

_______________________________________

Адрес: ____________________________________
Телефон: _________________________________
Паспорт _______ № ________________________
Выдан ______________________________

Подпись ___________________________


