г. Канск

ДОГОВОР № _____ на предоставление платных медицинских услуг.

«___» ___________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «БаГеНа», осуществляющее деятельность на основании лицензии ЛО-24-01-003510 от 12.01.2017 г., выданной Министерством здравоохранения Красноярского
края, в лице директора Басалаевой Натальи Валерьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и (ФИО КЛИЕНТА), именуемый в дальнейшем «Пациент» (или
Заказчик в случае заключения договора в интересах несовершеннолетнего, недееспособного, ограниченно недееспособного лица) далее по тексту «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется предоставить Пациенту (Заказчику) на возмездной основе медицинские услуги, на основании перечня работ (услуг) и утвержденного
прейскуранта цен на услуги Исполнителя, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам и средствам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, именуемые в дальнейшем «Услуги»,
а Пациент (Заказчик) обязуется оплатить стоимость предоставленных Услуг в сроки и на условиях настоящего Договора.
1.2. Пациент (Заказчик) при подписании настоящего Договора ознакомлен с перечнем предоставляемых Исполнителем услуг, стоимостью и условиями их предоставления.
1.3. Предоставление Услуг Пациенту (Заказчику) осуществляется непосредственно самим Исполнителем, а также с привлечением иных медицинских учреждений.
1.4. До заключения настоящего договора Пациенту (Заказчику) разъяснено, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинских работников, предоставляющих медицинскую услугу), в том числе
назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента.
1.5. При заключении договора Пациенту (Заказчику) предоставляется в доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской по мощи без взимания платы в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется Пациентом (Заказчиком) в полном объеме, согласно утвержденному прейскуранту цен на услуги Исполнителя, после предоставления Услуг, путем
внесения денежных средств в кассу Исполнителя всеми способами, не запрещенными законодательством РФ.
2.2. Стоимость и перечень Услуг, предоставляемых по договору, указаны в Акте оказанных услуг, являющимся неотъемлемой частью Договора.
2.3. Стоимость оказываемых Услуг может быть изменена Исполнителем, в случае возникновения необходимости выполнения дополнительных Услуг Пациенту (Заказчику). В таком случае Пациент (Заказчик) вносит
дополнительную оплату в кассу Исполнителя.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставить Пациенту (Заказчику) доступную и достоверную информацию: о порядке оказания и видах медицинских услуг, предоставляемых Исполнителем; о видах и сто имости медицинских услуг,
оказываемых за плату; о порядке и сроках оказания платных медицинских услуг.
3.1.2. Своевременно оказывать медицинские услуги надлежащего качества в соответствии с принятыми технологиями, разрешенным к применению в установленном законом порядке и соответствовать стандартам
оказания медицинской помощи, установленным на территории Российской Федерации, а также в соответствии с объективным состоянием Пациента на момент оказания медицинской услуги.
3.1.3. Вести медицинскую документацию Пациента, учетные и отчетные статистические формы при оказании Пациенту медицинских услуг, соблюдать установленные законодательством Российской Федерации
требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.
3.1.4. По завершении оказания услуг выдать Пациенту (Заказчику) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья по сле
оказания медицинских услуг.
3.1.5. Информировать Пациента (Заказчика) об обстоятельствах, которые могут привести к увеличению объема и стоимости оказываемых услуг, о предстоящих Пациенту лечебно-диагностических мероприятиях, о
необходимых медикаментозных препаратах и расходных материалах и их стоимости, возможных осложнениях, которые могут возникнуть в ходе лечения. Изменение плана лечения Пациента согласовывать с Пациентом
(Заказчиком).
3.1.6. Ознакомить Пациента (Заказчика) с режимом работы, правилами внутреннего распорядка и правилами поведения пациентов и их законных представителей в Диагностических центрах Исполнителя.
3.1.7. Соблюдать правила медицинской этики, врачебную тайну и иные сведения конфиденциального характера.
3.2. Пациент (Заказчик) обязуется:
3.2.1. Оплатить медицинские услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
3.2.2. Являться на прием в установленное время.
3.2.3. Сообщать лечащему врачу о состоянии здоровья Пациента, принимаемых им лекарственных препаратах, немедленно извещать лечащего врача об изменениях в состоянии здоровья Пациента в процессе лечения.
Выполнять все требования, необходимые для организации лечебного процесса, и рекомендации лечащего врача.
3.2.5. Соблюдать режим работы, правила внутреннего распорядка и санитарно-эпидемиологического режима, правила поведения пациентов и их законных представителей Диагностических центров Исполнителя.
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; возместить ущерб, причиненный Пациентом имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Назначать лечащего врача, при отсутствии лечащего врача по объективным причинам (болезнь, отпуск и т.п.) назначить другого врача для продолжения лечения Пациента.
3.3.2. Запрашивать у Пациента (Заказчика) сведения и дополнительные документы и их копии (в случае предыдущего лечения в других лечебных учреждениях), необходимые для эффективного лечения Пациента.
3.3.3. Отказаться от оказания услуг, являющихся предметом настоящего Договора, в случае: - обнаружения нецелесообразности их исполнения; - при наличии противопоказаний для Пациента; - если требования
Пациента (Заказчика) не соответствуют требованиям технологий и могут вызвать нежелательные последствия для Пациента; - невыполнения Пациентом рекомендаций и назначений лечащего врача; - грубого и
систематического нарушения Пациентом правил внутреннего распорядка, режима лечения и правил поведения Пациентов и их законных представителей; - высокой степени риска возможных осложнений.
3.4. Пациент (Заказчик) имеет право:
3.4.1. Получать информацию о состоянии здоровья Пациента, ходе обследования и лечения.
3.4.2. Получить полную и понятную информацию об оказываемых медицинских услугах и их стоимости.
3.4.3. Получить полную и понятную информацию о правилах предоставления медицинских услуг в рамках Программы государственных гарантий.
3.4.4. Свободный выбор специалиста (по предварительной записи, лечащего врача).
3.4.5. Получить сведения о наличии лицензии Заказчика, квалификации, образовании специалистов, оказывающих платные медицинские услуги.
3.4.6. Отказаться от дальнейшего лечения при условии обязательной оплаты Пациентом (Заказчиком) выполненных услуг.
3.4.8. Получить у Исполнителя (по требованию) смету на предоставляемые медицинские услуги.
4. Порядок исполнения Договора
4.1. Исполнитель по настоящему Договору предоставляет Услуги по адресу: г. Канск, ул.40 лет Октября 52А, или г. Канск, ул. Московская 70, пом.2.
4.2. Исполнитель приступает к оказанию Услуг с момента подписания настоящего Договора Сторонами.
4.3. Медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия Пациента (Заказчика), данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране
здоровья граждан.
4.4. Медицинские услуги оказываются Пациенту (Заказчику) по предварительной записи на прием по телефону или в регистратуре Исполнителя.
4.5. До сведения Пациента (Заказчика) доводится информация о правилах предоставления медицинских услуг, внутреннего распорядка и санитарно-эпидемиологического режима, в устной форме и путем
ознакомления с ней на стендах Диагностических центров Исполнителя.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного календарного года.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации
6.2. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных медицинских услуг, достаточных и адекватных состоянию Пациента (Заказчика) на момент обращения.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за результаты и качество оказания медицинских услуг в случаях: - несоблюдения Пациентом (Заказчиком) требований, необходимых для организации лечебного процесса,
и рекомендаций по лечению; - несвоевременного сообщения Пациентом (Заказчиком) о возникших изменениях в состоянии его здоровья; - прекращения (незавершения) лечения Пациента по его инициативе.
6.4. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством РФ.
6.5. При установлении факта ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору по соглашению Сторон возможно: -назначение нового срока оказания услуги; - уменьшение стоимости
предоставленной услуги; - повторное исполнение услуги другим специалистом; - расторжение договора с возмещением стоимости услуги.
6.6. Пациент (Заказчик) несет ответственность: - за достоверность и полноту предоставленной информации о Пациенте; - за выполнение требований и рекомендаций врача; - за своевременность и полноту оплаты
медицинских услуг, предоставленных Пациенту.
7. Изменение и расторжение договора
7.1. Изменение Договора возможно по соглашению сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно: - по обоюдному согласию Сторон; - одной из Сторон в одностороннем порядке в случае систематического и/или грубого нарушения другой стороной условий
настоящего Договора с уведомлением о расторжении Договора другой стороны; - одной из Сторон в связи с изменениями законодательства РФ, нормативно-правовых актов Исполнителя; - Исполнителем в одностороннем
порядке в случае прекращения осуществления деятельности, указанной в настоящем Договоре.
7.4. Прекращение настоящего Договора освобождает Стороны от исполнения обязательств только после того, как они выполнят свои обязательства, возникшие у них до момента прекращения настоящего Договора,
в полном объеме.
8. Порядок разрешения споров
8.1. При возникновении спорных вопросов Стороны принимают все необходимые меры для их урегулирования путем переговоров.
8.2. Все претензии по финансовым расчетам, качеству предоставления медицинских услуг и другим вопросам рассматриваются и разрешаются по согласованию Сторон. При не достижении согласия споры подлежат
рассмотрению в суде с возможным досудебным урегулированием споров в претензионном порядке. Претензия подается Стороной в письменной форме и должна быть рассмотрена противоположной Стороной в 10дневный срок со дня ее получения. В случае неполучения ответа на претензию в течение 30 дней со дня ее направления Сторона, подавшая претензию, вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.
9. Заключительные положения
9.1. Медицинские услуги предоставляются Исполнителем в соответствии с условиями и сроками, определенными настоящим Договором.
9.2. Настоящий Договор Пациент (Заказчик) заключил, находясь в здравом уме, ясной памяти и действуя добровольно и осознанно, выбрав порядок оказания услуг, установленный настоящим договором.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой Стороне. Заявления являются неотъемлемой частью настоящего Договора и составляются
в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой Стороне.
10. Прочие условия
10.1. Любые условия, не оговоренные настоящим Договором, рассматриваются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае если при предоставлении медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации".
10.3. Заказчик: я, (ФИО КЛИЕНТА), подтверждаю, что мое желание получить платные медицинские услуги является добровольным, и я проинформирован о возможности получения бесплатных медицинских услуг.
«___»__________ __ г. ____________________________(подпись)
11. Подписи сторон:

Исполнитель: ООО «БаГеНа»
Пациент (Заказчик): ФИО
663604, г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 52А, тел.8 (39161) 3-90-00, 8-953-583-74-70 Паспорт: cерия ____ №______
ИНН 2450017216 КПП 245001001 ОГРН 1022401362532
Выдан: «___»________ __г., __________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________
Тел.: _______________________
Директор ___________________________________ (Басалаева Н.В.)
Подпись ____________________________________
М.П.

