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Договор N 
об оказании платных медицинских услуг
г. Брянск					                                               _____________________

_______________, именуем в дальнейшем «Пациент», с одной стороны, и ООО «Медикус-плюс», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Качанов Юрий Юрьевич, действующего на основании Устава, с другой  стороны,  вместе  именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется оказать Пациенту медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего договора, Правилами оказания платных медицинских услуг и действующим Прейскурантом платных медицинских услуг на дату заключения договора, содержащим стоимость и полный перечень услуг, оказание которых возможно в рамках настоящего договора (далее - медицинские   услуги).
1.2 Пациентом по данному договору является_________________________ года рождения.
1.3 Исполнитель оказывает медицинские услуги Пациенту с момента заключения настоящего договора в соответствии с графиком работы Исполнителя и в сроки, которые устанавливаются Исполнителем и доводятся до сведения Пациента.
1.4 Исполнитель оказывает медицинские услуги по месту его заключения по адресу: г. Брянск, ул. Ромашина д.60, на основании Лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-32-01-001618 от 17.12.2018 г., выданной Департаментом здравоохранения Брянской области.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить Пациента бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении Исполнителя, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о действующих льготах для отдельных категорий граждан.
2.1.2. Оказывать Пациенту услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего договора, в соответствии со стандартами и требованиями к медицинским услугам на территории Российской Федерации.
2.1.3. Соблюдать конфиденциальность и врачебную тайну в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.1.4. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными медицинскими учреждениями и специалистами на основании договора.
2.1.5. Обеспечить Пациента или его законного представителя ознакомлением с медицинской документаций, отражающей состояние его здоровья и выдать по письменному требованию Пациента или его законного представителя копии медицинских документов.
2.2. Пациент обязан:
2.2.1. Предоставить Исполнителю согласие на обработку своих персональных данных по форме, установленной Исполнителем.
2.2.2. Предоставить Исполнителю максимально подробную информацию о состоянии здоровья, отягощенной наследственности, о перенесенных и имеющихся заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях Пациента.
 2.2.3. Выполнять требования и рекомендации врачей и других специалистов Исполнителя, обеспечивающие своевременное и качественное предоставление медицинских услуг, в том числе проходить комплекс лабораторных и диагностических обследований, соблюдать даты визитов (приемов).
2.2.4. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором.
2.2.5. Подписывать своевременно акты выполненных работ Исполнителем.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Получать от Пациента любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.3.2. Приостановить оказание медицинских услуг:
- в случае непредставления либо неполного или неверного предоставления Клиентом и Пациентом информации до представления необходимой информации;
- в случае неоплаты Пациентом оказанных медицинских услуг до их полной оплаты;
 - в иных случаях нарушения Пациентом условий настоящего Договора, при условии, если это не угрожает его жизни.
2.3.3. Отправлять информационные сообщения в виде коротких сообщений (смс) на телефон Пациента или на электронный адрес, указанные Пациентом. 
2.3.4. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору.
2.4. Пациент имеет право:
2.4.1. Получать от Исполнителя медицинские услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего договора.
2.4.2. Определять необходимые виды медицинских услуг, согласно п. 1.1. настоящего договора, исходя из требований и рекомендаций врачей и иных специалистов Исполнителя.
2.4.3. Требовать от Исполнителя выполнения условий п. 2.1. настоящего Договора, Правил и действующего законодательства РФ. 
2.5. Стороны обязуются:
Хранить в тайне лечебную, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании фактически оказанных Пациенту медицинских услуг, согласно действующего на дату оказания медицинских услуг Прейскуранта Исполнителя.
3.2. Стоимость оказанных медицинских услуг указывается в кассовом чеке.  
3.3. Оплата медицинских услуг производится пациентом в тот же день после оказания услуг, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или оплаты с использованием платежных пластиковых карт.
3.4. Датой оплаты за медицинские услуги считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или день внесения денежных средств в кассу.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
4.2 Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы.
4.3. Исполнитель освобождается от ответственности вследствие нарушения Пациентом своих обязанностей, предусмотренных п.п..; 2.2.2; 2.2.3. а так же прекращении лечения по вине Пациента. 
4.4. Пациент несет ответственность за неисполнение условий договора об оплате услуг в соответствии с действующим законодательством РФ, в этом случае Исполнитель вправе приостановить проведение лечебно-диагностических мероприятий (за исключением проведения лечения по жизненным показаниям/экстренной помощи).
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры, претензии и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности урегулирования такие споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российском Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон или по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме, подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями и являются его неотъемлемой частью.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны устанавливают, что факсимильное воспроизведение подписи Генерального директора Исполнителя на Договоре и приложениях к нему Стороны признают аналогом его собственноручной подписи.
7.4. До подписания настоящего Договора Клиент (Пациент) ознакомлен и согласен с условиями настоящего Договора, Правилами и Прейскурантом Исполнителя.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Пациент
ООО «Медикус-плюс»
241050, г. Брянск,ул Ромашина д.60
Тел. 31-03-03 факс (8432)599704
ОГРН 1123256019259
ИНН 3257047574
КПП 325701001
р/с 40702810600000037333
АО «Райффайзенбанк» 
          г. Москва
к/с30101810200000000700
БИК 044525700
Ф.И.О._____________________

Адрес проживания: _____________________

E-mail: 

Паспортные данные: серия I_______________

Директор 

  ________________  Качанов Ю.Ю.

М.П.

Подпись        __________________

Дата: «       »_____________ 20    г.


