Договор №
на оказание платных медицинских услуг

г. Волгоград

дата

[DATEONLY]
Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградский медицинский центр эндохирургии и литотрипсии» в лице Директора Фоменко Романа
Ивановича действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и [NAME], именуемый в дальнейшем
«Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный договор является публичным договором – офертой и содержит все существенные условия оказания платных медицинских услуг (проведение
диагностических исследований).
1.2. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий настоящего Договора является осуществление Заказчиком действий по
выполнению его условий, в частности подпись Договора и оплата услуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику платных медицинских услуг (проведение диагностических исследований) в
соответствии с условиями настоящего Договора и действующим на момент оказания услуг прейскурантом Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить
оказанные услуги.
2.2. Прейскурант является официально утвержденным документом Исполнителя, содержит полный перечень услуг, оказание которых возможно в рамках
настоящего Договора. С прейскурантом Заказчик может ознакомиться в медицинском офисе Исполнителя.
2.3. Виды, стоимость и сроки предоставления услуг определены в Прейскуранте.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.Стоимость услуг, представляемых Пациенту по настоящему договору, определяется действующим в момент оказания услуг Перечнем тарифов по
оказанию платных медицинских услуг и составляет:
3.2. Оплата медицинских услуг по настоящему договору производится Пациентом в полном объеме путем внесения наличных денежных средств в кассу
Учреждения до проведения обследования.
3.3. В случае предоставления услуги Пациенту по полису ДМС или по договору с иными организациями оплата производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Учреждения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику востребованные им услуги в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.
4.2. Исполнитель гарантирует качественное, полное и своевременное выполнение исследований в соответствии с условиями настоящего Договора и
действующим на момент оказания услуг прейскурантом.
4.3. Исполнитель обязуется хранить результаты исследований Заказчика в течение неопределенного времени с целью повторного их выдачи Заказчику
при необходимости. Результаты исследований Заказчика могут быть уничтожены по его письменному требованию.
4.4. Исполнитель вправе увеличивать срок исполнения услуги, если это обусловлено сомнительным результатом или необходимостью подтверждения
результата в специализированном учреждении здравоохранения.
4.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору.
4.6. Исполнитель вправе изменить состав, порядок и условия предоставления услуг путем внесения изменений в прейскурант.
4.7. Заказчик обязан оплатить услуги в полном размере, предусмотренном действующим прейскурантом.
4.8. Заказчик обязан предоставить достоверную информацию, необходимую для качественного предоставления услуг.
4.9. Заказчик обязан заполнить достоверными сведениями и подписать свое согласие на обработку персональных данных. В случае не полного
заполнения или отказа от подписания Заказчиком указанного согласия, Исполнитель не гарантирует исполнение п. 4.2-4.5 настоящего Договора.
4.10. Заказчик имеет право получать консультации по технологии оказания медицинских услуг.
4.11. В случае необходимости Заказчик вправе получить необходимую информацию по выполнению исследования у врача-консультанта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ. Штрафные санкции по настоящему договору применяются сторонами только в случае выставления пострадавшей
стороной соответствующей письменной претензии.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение
явилось следствием непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, эпидемиологической обстановки, военных операций и других
независящих от сторон обстоятельств

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Учреждение: ООО «ВМЦЭЛ»
Тел/факс (8442) 67-01-01/67-03-51
400026, г. Волгоград, ул. Андижанская, 1а
ИНН 3448052208
КПП 344801001
ОГРН 1113461004095
Филиал Южный ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК0460299058
К/СЧ30101810760290000058
РСЧ4070281017250002053

ПАЦИЕНТ:
[NAME]
Паспортные данные: [PASSPORT]
[PASSPORT_PLACE]
Адрес: [SUBJECT] , [ADDRESS]

,

Телефон: [CELLPHONE]
Ознакомлен и согласен

/Генеральный директор Фоменко Р.И.

/
Подпись,

расшифровка

