
ДОГОВОР

на оказание платных медицинских услуг

Количество Стоимость

0                    -   ₽ 

                   -   ₽ 

                   -   ₽ 

именумый(-ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. До подписания настоящего договора Пациент был ознакомлен со всей обязательной и интересовавшей его

информацией, касающейся Исполнителя и Услуг.

3. Пациент подтверждает уведомление его в установленном порядке о том, что несоблюдение указаний

(рекомендаций) Исполнителя, могут снизить качество Услуг, повлечь за собой невозможность их завершения в

срок или отрицательно сказаться на состоянии его здоровья.

4. Пациенту известно, что предоставляемые Исполнителем в рамках настоящего договора Услуги могут быть

оказаны бесплатно в объеме и порядке, определяемом полисом обязательного медицинского страхования, в

медицинском учреждении по месту регистрации данного полиса в соответствии с Территориальной программой

государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи.   

5. Оплата Услуг по стоимости, указанной в п. 1 настоящего договора, осуществляется Пациентом на условиях

предоплаты, до начала оказания Услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя

или наличным способом в кассу.

6. Услуги оказываются Пациенту в обособленном подразделении Исполнителя ООО "Эксперт УЗИ" Кабинет

ультразвуковой диагностики № 1, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская/ ул.

Некрасовская, 102/58, пом. 1 а, цокольный этаж № 1, комн. № 29.

Врач ультразвуковой диагностики СЕНЦОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ.

8. Услуги оказываются Исполнителем в срок, соответствующий периоду времени, начинающемуся с момента

подписания сторонами настоящего договора и заканчивающемуся моментом приемки Пациентом оказанных

Услуг.

9. Исполнитель обязан оказать Пациенту Услуги в соответствии с требованиями, предъявляемыми

действующим законодательством Российской Федерации и внутренними стандартами Исполнителя.

10. Пациент до начала оказания Услуг обязан сообщить Исполнителю все необходимые сведения, в том числе

дать правдивые ответы на задаваемые вопросы, включая информацию о перенесенных заболеваниях.

11. С подписанием настоящего договора Пациент:

• дает информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное

добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной

медикосанитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 23.04.2012 г. № 390н (далее – «Перечень»), для получения им или лицом, законным

представителем которого он является, от Исполнителя первичной  медико-санитарной помощи,

• подтверждает, что вышеуказанным медицинским работником Исполнителя в доступной для него форме ему

разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск, возможные варианты

медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также

предполагаемые результаты оказания медицинской помощи, а также право отказаться от одного или

нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их)

прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской  Федерации»,

• разрешает в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» передачу информации о состоянии своего

здоровья или состоянии лица, законным представителем которого является, следующему выбранному лицу:

___________________________________________________________________, тел. _____________________.

12. По результатам оказания Услуг Исполнитель Пациенту выдает медицинское заключение, расписка в

получении которого имеет силу акта сдачи-приемки.  

13. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств стороны несут

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует до полного исполнения

сторонами своих обязательств и может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке,

предусмотренным действующим законодательством РФ.    

15. С подписанием настоящего договора и до отзыва в письменной форме в соответствии со ст. 9 Федерального

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях исполнения договора, а также

обеспечения соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, Пациент дает согласие

Исполнителю на автоматизированную или без использования средств автоматизации обработку, а именно: сбор,

запись, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача

(распространение, предоставле-ние, доступ), обезличивание, удаление, уничтожение, любой информации,

относящейся к нему прямо или косвенно и предоставленной при заключении или в процессе исполнения

договора, в том числе: фамилия, имя, отчество; пол, возраст; дата и место рождения; паспортные данные; адрес

регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; номер телефона (домашний, мобильный).

16. Адреса и реквизиты сторон:

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ:

7. Услуги Пациенту оказывает медицинский работник Исполнителя: 

г.о. Самара 08.02.2019

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт УЗИ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице

Директора Сенцова Антона Викторовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

0

СКИДКА:

1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать, а Пациент обязуется оплатить платные

медицинские услуги (далее – «Услуги»):

Наименование

ИТОГО:



Ф.И.О.:

Телефон:

Пациент:

Пациент:

Достоверность персональных данных пациент подвержает подписывая настоящий договор:

__________________(____________________)

ООО "ЭКСПЕРТ УЗИ"

Юридический адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Мориса Тореза, д. 3, кв. 4;

ОГРН 1186313009189; ИНН 6311177682; КПП 631101001;

Расчётный счёт 40702810354400023053; Корреспондентский счёт 30101810200000000607; БИК банка

043601607;

Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара, Самарское отделение №6991

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (Форма № Р50007) выдан Инспекцией

Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары; внесена запись о создании

юридического лица 06 февраля 2018 года за государственным регистрационным номером (ГРН)

1186313009189;

Обособленное подразделение: ООО "Эксперт УЗИ" Кабинет ультразвуковой диагностики №1

Юридический адрес: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Молодогвардейская/ул.

Некрасовская, д. 102/58, пом. 1а, цокольный этаж, № 1, комн. № 29.

Лицензия №ЛО-63-01-004838 от 03 октября 2018 года на осуществление медицинской деятельности при

оказании первично, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному

здоровью, ультразвуковой диагностике; выдана Управлением лицензирования и ведомственного контроля 

Настоящим свидетельствую получение медицинского заключения, тем самым подтверждая оказание 

Исполнителем Услуг надлежащего качества и в установленные сроки:

__________________(____________________)

8. Услуги оказываются Исполнителем в срок, соответствующий периоду времени, начинающемуся с момента

подписания сторонами настоящего договора и заканчивающемуся моментом приемки Пациентом оказанных

Услуг.

9. Исполнитель обязан оказать Пациенту Услуги в соответствии с требованиями, предъявляемыми

действующим законодательством Российской Федерации и внутренними стандартами Исполнителя.

10. Пациент до начала оказания Услуг обязан сообщить Исполнителю все необходимые сведения, в том числе

дать правдивые ответы на задаваемые вопросы, включая информацию о перенесенных заболеваниях.

11. С подписанием настоящего договора Пациент:

• дает информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное

добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной

медикосанитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 23.04.2012 г. № 390н (далее – «Перечень»), для получения им или лицом, законным

представителем которого он является, от Исполнителя первичной  медико-санитарной помощи,

• подтверждает, что вышеуказанным медицинским работником Исполнителя в доступной для него форме ему

разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск, возможные варианты

медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также

предполагаемые результаты оказания медицинской помощи, а также право отказаться от одного или

нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их)

прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской  Федерации»,

• разрешает в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» передачу информации о состоянии своего

здоровья или состоянии лица, законным представителем которого является, следующему выбранному лицу:

___________________________________________________________________, тел. _____________________.

12. По результатам оказания Услуг Исполнитель Пациенту выдает медицинское заключение, расписка в

получении которого имеет силу акта сдачи-приемки.  

13. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств стороны несут

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует до полного исполнения

сторонами своих обязательств и может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке,

предусмотренным действующим законодательством РФ.    

15. С подписанием настоящего договора и до отзыва в письменной форме в соответствии со ст. 9 Федерального

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях исполнения договора, а также

обеспечения соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, Пациент дает согласие

Исполнителю на автоматизированную или без использования средств автоматизации обработку, а именно: сбор,

запись, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача

(распространение, предоставле-ние, доступ), обезличивание, удаление, уничтожение, любой информации,

относящейся к нему прямо или косвенно и предоставленной при заключении или в процессе исполнения

договора, в том числе: фамилия, имя, отчество; пол, возраст; дата и место рождения; паспортные данные; адрес

регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; номер телефона (домашний, мобильный).

16. Адреса и реквизиты сторон:

ИСПОЛЬНИТЕЛЬ:

Директор: ______________________________ (Сенцов А.В.)

ПАЦИЕНТ:

Зарегистрирован по адресу: г. Самара, 

Дата рождения:


