ДОГОВОР
на оказание платных медицинских услуг № [dsClient.Histnum]
                                                            				
г. Александров												[TODAY]  года			
Общество с ограниченной ответственностью «Операционная №1», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора  Гергерт Олеси Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и [DsClient.Fullname], действующий в интересах несовершеннолетнего_________________________________________________,паспорт [DsClient.PaspSer] № [DsClient.PaspNum] Выдан:[DsClient.PaspPlace]код __________, Зарегистрирован: [dsClient.AdrIndex], [dsClient.City], улица [dsClient.StreetName], дом [dsClient.Addr], корпус [dsClient.Corp]\ квартира [dsClient.Flat], именуем___ в дальнейшем «Пациент» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В  соответствии с настоящим  Договором Исполнитель обязуется  оказывать  Пациенту на возмездной основе медицинские услуги, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и  лечения,  разрешенным на  территории  РФ и в соответствии с Лицензией № Л041-01134-33/00337643 от 23 декабря 2019 года  на осуществление медицинской деятельности согласно Перечня (Приложение № 1 к настоящему Договору), а  Пациент  обязуется своевременно оплачивать стоимость предоставляемых медицинских услуг, а также выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений.
1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Пациенту, оговариваются действующим прейскурантом Исполнителя. По медицинским показаниям и/или с согласия Пациента ему могут быть оказаны и иные услуги, стоимость которых согласовывается Исполнителем с Пациентом или его законным представителем дополнительно.
1.3. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим российским законодательством, регулирующим предоставление платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему  Договору в помещении медицинского центра по адресу: 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Восстания 1905г, д. 13а, эт. 1 пом.14, а также в медицинских учреждениях, являющихся партнерами медицинского центра.
2.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему  Договору в дни и  часы работы, которые  устанавливаются администрацией и  доводятся до  сведения Пациента.  
2.3. Предоставление услуг по  настоящему Договору происходит  в порядке предварительной  записи Пациента на прием. Предварительная запись   осуществляется  через   регистратуру посредством телефонной,  факсимильной и иной связи. Телефон регистратуры: 8 (492)446-97-85.  
2.4. При оплате услуг, оказываемых Пациентом Исполнителем по специальным предложениям (программам) оплата осуществляется полностью и единовременно в соответствии с утвержденной на момент заключения соглашения стоимостью, которая указывается в приложении к основному договору.
2.4.1. Под специальным предложением (программой) понимается комплекс процедур и обследований, осуществляемый в определенный период времени для определенных целей с предоставлением общей скидки при заключении договора. 
2.4.2. Изменение и частичное исключений услуг из перечня, предусмотренного программой по заявлению Пациента либо его законного представителя не допускается.
2.4.3. Возврат денежных средств при расторжении соглашения о предоставлении медицинских услуг по программе производится  за вычетом фактически понесенных расходов (в том числе простой медицинского персонала) с учетом их фактической стоимости на момент оказания услуг, согласно  прейскуранту.
2.4.4.  Заключая настоящий Договор, Пациент подтверждает ознакомление с лицензией Исполнителя на осуществление медицинской деятельности.   
2.4.4. В случае невозможности оказания медицинских услуг по вине Пациента в связи с его неявкой в назначенное время без предупреждения не менее чем за 24 часа, Пациент обязан оплатить фактически понесенные расходы (в том числе простой медицинского персонала).   
2.5. Исполнитель предоставляет услуги, качество которых соответствует условиям настоящего Договора, а если это предусмотрено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, соответствующие этим требованиям, при отсутствии в договоре и нормативно-правовых актах таких условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. 
2.6 Услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия Пациента (его законного представителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 
2.7. Исполнитель имеет право отказать в услуге, связанной с медицинским вмешательством, в случае отказа Пациента от подписания Информационного добровольного согласия, подписание которого обязательно в соответствии с действующим законодательством РФ. 
2.8. При заключении Договора Пациенту доступно предоставлена информация 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. Заключая настоящий Договор, Пациент добровольно соглашается на оказание ему медицинских услуг на платной основе.
2.9. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке пересматривать цены на медицинские услуги, оказываемые в рамках настоящего Договора, и вводить дополнительные услуги, заблаговременно проинформировав об этом. 
2.10. Исполнитель имеет право вести видеосъемку на территории и в помещении в целях обеспечения безопасности; использовать фото-, видео- и аудиозаписи, отснятые на территории Исполнителя с участием пациентов, клиентов любым способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата   медицинских   услуг   по   настоящему    Договору производится в рублях   в день оказания услуг согласно Прейскуранту платных медицинских услуг, действующему на момент заключения настоящего Договора и их необходимому количеству.
3.2. Расчет производят в наличной форме путем внесения денежных средств в кассу исполнителя или безналичным способом с использованием платежных карт и иных электронных средств платежа по выбору пациента. Пациенту после оплаты медицинских услуг выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставляемых медицинских услуг, установленного образца. Пациент подписывая настоящий договор дает согласие на получение кассовых чеков об оплате на указанный в договоре номер телефона и/или адрес электронной почты передача которых осуществляется с использованием сертифицированных ФСТЭК средств связи. – согласие на получение чека в электронном виде.
3.3. При подписании настоящего Договора Исполнитель составляет и передает Заказчику Смету на конкретные услуги, оказываемые по настоящему Договору в соответствии с их Перечнем.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Исполнителя:
4.1.1. Своевременно   и   качественно   оказывать   услуги    в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. В своей  деятельности  по  оказанию  медицинских  услуг использовать методы профилактики, диагностики, лечения,  медицинские технологии, лекарственные средства, иммунобиологические препараты  и дезинфекционные средства, разрешенные  к применению в  установленном законом порядке.
4.1.3. Обеспечить Пациента в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о месте оказания услуг, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения  этих услуг, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов.
4.1.4. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских услуг силами собственных специалистов и/или сотрудников медицинских учреждений, имеющих с Исполнитель  договорные отношения.
4.1.5. Обеспечить Пациенту непосредственное ознакомление с медицинской документацией,  отражающей состояние его здоровья, и выдать  по письменному  требованию  Пациента или  его  представителя копии медицинских документов, отражающих состояние здоровья Пациента.
4.1.6. При выявлении противопоказаний к оказываемым услугам отказать Пациенту в проведении лечебно-диагностических процедур.
4.1.7. Исполнитель организует и оказывает медицинскую помощь  в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, которое утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4.1.8. Исполнитель информирует органы внутренних дел в порядке, установленном уполномоченными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, об обращении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий.
4.2. Права и обязанности Пациента:
4.2.1. После получения медицинских услуг оплатить выставленный счет в порядке, сроки и на условиях, которые установлены Договором.
4.2.2. Пациент имеет право в доступной для него форме  получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования,  наличии  заболевания, его диагнозе и прогнозе,  методах  лечения,  связанном  с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и  результатах проведенного лечения, об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению. 
4.2.3. Информация, содержащаяся в медицинских документах Пациента, составляет  врачебную тайну и  может предоставляться без согласия Пациента  только по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Договора.
4.2.4. Пациент  имеет  право  на  информированное  добровольное согласие на медицинское вмешательство. В  случаях, когда  состояние Пациента  не  позволяет  ему  выразить  свою  волю,  а медицинское вмешательство  неотложно,  вопрос  о его проведении  в интересах Пациента решает  консилиум, а  в особых  случаях лечащий  врач. Отказ от  медицинского вмешательства с  указанием  возможных последствий  оформляется  записью в медицинской  документации и подписывается Пациентом или его законным представителем, а также  медицинским работником.
4.2.5. Пациент обязуется  надлежащим образом исполнять  условия настоящего Договора и своевременно информировать Исполнителя  о любых   обстоятельствах, препятствующих исполнению Пациентом настоящего Договора.
4.2.6. Пациент обязуется заблаговременно информировать Исполнителя  о необходимости отмены или изменении  назначенного ему  времени  получения  медицинской  услуги. В  случае опоздания Пациента более чем 10 (десять) минут по отношению к назначенному времени получения услуги, Испольнитель оставляет  за собой право на перенос срока получения услуги.
4.2.7. Пациент, подписывая настоящий Договор, подтверждает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя, 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.
4.2.8. Пациент ознакомлен с перечнем платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором и согласен с их стоимостью согласно прайс листа.
4.2.9. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Исполнитель обязуется  хранить в тайне информацию  о факте  обращения  Пациента  за медицинской  помощью,  состоянии  его здоровья, диагнозе его заболевания  и иные сведения, полученные  при его обследовании и лечении (врачебная тайна).
5.2. С  письменного согласия  Пациента или  его  законного представителя  допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну другим лицам.
5.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или   его законного представителя   допускается    случаях, предусмотренных п.4 ст.13 ФЗ от 21.11.2011г «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение, или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Исполнитель несет  ответственность   в   размере реального   ущерба,   причиненного   Пациенту   неисполнением    или ненадлежащим  исполнением условий  настоящего  Договора, а  также  в случае причинения вреда здоровью  и жизни Пациента в соответствии  с законодательством РФ.
6.3. Исполнитель   освобождается от ответственности  за неисполнение  или   ненадлежащее  исполнение  настоящего   Договора, причиной  которого  стало  нарушение  Пациентом  условий  настоящего Договора,  врачебных предписаний, за предоставление не полных и не достоверных сведений о состоянии своего здоровья, а    также   по    иным   основаниям,    предусмотренным законодательством РФ.
6.4. При наличии задолженности по оплате Исполнитель вправе приостановить дальнейшее оказание услуг до даты погашения задолженности.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
7.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1. настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1. настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов его исполнения.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, с помощью процедуры медиации, в претензионном порядке и иными законными способами.  
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяется на все виды услуг Исполнителя, оказываемые Пациенту в период действия настоящего Договора без подписания дополнительных соглашений при каждом последующем обращении Пациента.
8.2. Срок действия настоящего Договора один год.  Если не менее чем за 30  (тридцать) дней  до окончания срока действия  настоящего Договора Пациент  не заявит о необходимости его изменения или расторжения, такой  Договор считается пролонгированным на тот же срок. 
8.3. В случае отказа пациента после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор расторгается. Исполнитель информирует Пациента о расторжении Договора по его инициативе, при этом Пациент оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору. 
8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения сторонами  всех его условий.
8.5. Подписание Пациентом настоящего Договора свидетельствует об его ознакомлении со всем изложенным в настоящем Договоре и приложениях к нему и полном согласии с ними. Пациент подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора Исполнитель обеспечил Пациента бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных медицинских услугах, содержащей следующие сведения о порядке оказания медицинских услуг и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг, а также сведениях о методах оказания медицинских услуг, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинских услуг; ознакомила его с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, клиническими рекомендациями.
8.6. Все дополнения и приложения к настоящему Договору вступают в силу с момента подписания и являются его неотъемлемой частью.
8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. При этом оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Общество с ограниченной ответственностью «Операционная №1»

Пациент: [DsClient.FullName]

Юридический адрес: 601650, Владимирская область, Александровский район, г. Александров, ул. Восстания 1905 года, д. №13А
Фактический адрес: 601650, Владимирская область, Александровский район, г. Александров, ул. Восстания 1905 года, д. №13А, эт. 1, пом.14
ИНН 3301035267/ КПП 330101001
ОГРН 1173328004354
Р/с 40702810210000010806
ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК 
К/с 30101810000000000602
БИК 041708602
Паспорт ________________________________ 
Выдан:__________________________________
________________________________________ 
Зарегистрирован: _________________________
_________________________________________
_________________________________________
Телефон:_________________________

Эл. Почта:_______________________


ПОДПИСЬ _______________/ О.А. Гергерт /


                                          М.П.

ПОДПИСЬ________________/__________________/



Приложение № 1 к договору на оказание платных медицинских услуг №      от


Перечень платных медицинских услуг

	Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: 601650, Владимирская область, Александровский р-н, г. Александров, ул. Восстания 1905г, д. 13а нежилые помещения № 14, 14а-14в, 15, 16б, 23, 23а, 23б, 24, 24а, 25в-25у строения литер (А А1) расположенные на 1 этаже согласно плана БТИ выполняемые работы, оказываемые услуги:


При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
анестезиологии и реаниматологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
хирургии;
эндоскопии;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
анестезиологии и реаниматологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
сестринскому делу;
хирургии;
эндоскопии;
При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:
экспертизе временной нетрудоспособности.
	601650, Владимирская область, Александровский район, г. Александров, ул. Восстания 1905 года, д. 13а, помещения №228, 228а, 229, 229а строения (литер А), расположенные на 2-ом этаже согласно извлечению из технического паспорта здания

выполняемые работы, оказываемые услуги:
При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
эндоскопии;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: эндоскопии.
рентгенологии.

							ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:									ПАЦИЕНТ:

ООО «Операционная №1»


___________________/О.А. Гергерт							____________________/______________



