Гражданин имеет право в получении соответствующих видов и объёмов медицинской помощи, указанных в настоящем
договоре, без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,

г. Иваново

ДОГОВОР
предоставления платных медицинских услуг
" ___ "________________________________________201 г.

ООО "Авиена" в лице Директора Автономовой И.В., действующего на основании Устава, Лицензии № JIO-37-01-000935 от
25.11.2014 г. на срок - бессрочно, выданной Департаментом здравоохранения Ивановской области, номенклатура работ и
услуг: при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях: по эндоскопии, именуемый в последующем "Исполнитель", с одной стороны и
________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем "Потребитель",

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать на платной основе медицинские услуги (согл.

Приложению № 1), отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики, лечения, разрешенным
на территории РФ Потребителю, а Потребитель обязуется своевременно оплачивать стоимость предоставляемых
медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений.
1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Потребителю, оговаривается действующим прейскурантом Исполнителя.
По медицинским показаниям и/или с согласия Потребителя ему могут быть оказаны и иные услуги, стоимость которых
согласовывается Исполнителем с Потребителем или его 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: г. Иваново, ул.

Ванцетти, д. 18.
2.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в дни и часы работы, которые устанавливаются
администрацией Исполнителя и доводятся до сведения Потребителя.
2.3. Предоставление услуг по настоящему Договору происходит в порядке предварительной записи Потребителя на прием. В
особых случаях, включая необходимость получения неотложной помощи, услуги предоставляются Потребителю без
предварительной записи и /или вне установленной очереди.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору производится Потребителем в следующем порядке:

_________________________________________________________________________________________________________
Оплата услуг Исполнителя производится Потребителем всеми способами, не запрещенными законодательством РФ,
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии' со стандартами качества медицинской помощи,

утверждёнными в установленном порядке, а также нормативными правовыми актами, действующими в системе
здравоохранения и условиями настоящего Договора.
4.1.2. В своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать методы профилактики, диагностики, лечения,
медицинские технологии, лекарственные средства, разрешенные к применению в установленном законом порядке.
4.1.3. Обеспечить Потребителя в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о месте оказания услуг,
а также о квалификации и сертификации специалистов.
4.1.4. Провести обследование Потребителя и, в случае необходимости, предложить ему пройти дополнительные
консультации и обследования у специалистов иного медицинского профиля с целью уточнения диагноза, правильного выбора
методик лечения.
4.1.5. По результатам обследования предоставить информацию о сущности применяемых в его случае методик лечения,
проводимых процедур.
4.1.6. Информировать Потребителя о противопоказаниях и возможных осложнениях, которые могут возникнуть в результате
проводимых процедур в связи с анатомо-физиологическими особенностями организма пациента и состоянием его здоровья.
4.1.7. Информировать Потребителя о назначениях и рекомендациях, которые необходимо соблюдать для сохранения
достигнутого результата.
4.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.2.1. Потребитель имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии здоровья

Пациента, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения,
связанном с ними риски, возможных вариантов медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного
лечения.
4.2.2. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных услуг по
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях,

обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в РФ".
4.2.3. Потребитель обязуется предоставить необходимую для Исполнителя информацию о состоянии здоровья, перенесенных
заболеваниях, операциях, травмах, проведенных ранее обследованиях и лечении, имеющихся у них аллергических реакциях, а
также иные сведения, которые могут сказаться на качестве оказываемых ему услуг, либо вызвать осложнения.
4.2.4. Потребитель имеет право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Отказ от
медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской документаций и
подписывается Потребителем или его представителем, а также медицинским работником.
4.2.5. Потребитель обязуется надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора и своевременно информировать
исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих его исполнению.
4.2.6. Потребитель обязуется являться на прием в установленное время, заблаговременно (не менее чем за 24 часа)
информировать Исполнителя о необходимости отмены или изменении назначенного ему времени получения медицинской
услуги.
4.2.7. Потребитель дает Исполнителю согласие на обработку необходимых персональных данных Потребителя, в объеме и
способами, указанными в п.2, 3 ст. 3, ст. 11 Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных" для целей выполнения
Исполнителем обязательств по настоящему Договору.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Определять в соответствии с медицинскими показаниями вид и объем медицинских услуг, необходимых для
обследования и/или лечения Потребителя.
4.3.2. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор при грубых нарушениях Потребителем предписаний лечащего врача,
некорректном поведении по отношению к персоналу Исполнителя, неоднократных опозданиях на прием и прочее.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Потребителя за медицинской помощью,
состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная
тайна).
5.2. С согласия Потребителя или его представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну другим
лицам, в том числе должностным лицам в интересах обследования и лечении Потребителя.
5.3. Представление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Потребителя или его представителя допускается в
целях обследования и лечения Потребителя, не способного из-за своего состояния выразить свою волю и в иных случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
5.1.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Исполнитель несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного Потребителю не исполнением или
ненадлежащим исполнением условия настоящего Договора, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни
Потребителя в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за оказание услуг с ненадлежащим качеством, если такое оказание услуг
явилось следствием непредставления Потребителем достоверных сведений о состоянии с п.4.2.3, или невыполнения указаний
лечащего врача.
6.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неиспользование или ненадлежащее использование настоящего
Договора, причиной которого стало нарушение Потребителем условий настоящего Договора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством РФ.
6.1.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются

неотъемлемой частью Договора.
7.2. Никакие устные договоренности сторон не имеют силы, если в Договор не включены изменения, подписанные обеими
сторонами.
7.3. В случае отказа Потребителя после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор расторгается.
Исполнитель информирует Потребителя о расторжении договора по инициативе Потребителя, при этом Потребитель
оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по
настоящему Договору.
7.4. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Неотъемлемой
частью Договора являются медицинская документация и приложения, указанные в п. 1.2 Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами, действует до завершения оказания Исполнителем

услуг в полном объёме. При оказании разовой услуги действие настоящего договора прекращается с окончанием оказания
таковой.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "Авиена". 153012 г. Иваново, ул. Ванцетти, д. 18, тел. 8 (4932) 226375, 211917
ЕГРЮЛ: серия 37 № 001581643 выдано ИФНС по г. Иваново 13.06.2012 г.
ОГРН: 1083702029872, ИНН 3702574354, Лицензия № Л0-37-01-000935 от 25.11.2014 г. на осуществление медицинской
деятельности, выдана Департаментом здравоохранения Ивановской области бессрочно.
ЗАКАЗЧИК:
ФИО_____________________________________________________________________
адрес и телефон ________________________ _____________________________________
подпись ____________________________________________

