
В соответствие с требованиями Постановления Правительства № 1006 от 04.10.2012 г.

ДОГОВОР № 18054/1342ДОГОВОР № 18054/1342
на оказание платных медицинских услугна оказание платных медицинских услуг

г. Москва  23.06.2022

ООО "Глобальный проект "Красота", расположенное по адресу Москва, Столярный переулок, дом 2, ОГРН 1137746848139 , действующее на
основании лицензии № ЛО-77-01-007291, выданной 23.12.2013; телефон: 8-800-333-77-15 +7 (495) 646-17-96 в лице генерального директора
Самойловой Ю.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Клиника", с одной стороны, и Госпо(жа/дин) ХХХХХ ХХХХХ
ХХХХХ  +7 (888) 888-88-88, проживающий(ая) по адресу хххххх, именуемый(ая) в дальнейшем "Пациент", с другой стороны, действуя свободно и
добровольно, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с настоящим Договором, "Клиника" обязуется оказывать "Пациенту" на возмездной основе медицинские услуги, отвечающие
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а "Пациент" обязуется
своевременно оплачивать стоимость предоставляемых медицинских услуг, а также выполнять требования  "Клиники", обеспечивающие
качественное предоставление медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений.

1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых "Пациенту", оговариваются действующим прейскурантом "Клиники". По медицинским
показаниям и/или с согласия  "Пациента" ему могут быть оказаны и иные услуги, стоимость которых согласовывается "Клиникой" с  "Пациентом"
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. Условия и порядок оказания услуг.
2.1. "Клиника" оказывает услуги по настоящему Договору в дни и часы работы, которые устанавливаются администрацией "Клиники" и
доводятся до сведения "Пациента".

2.2. Предоставление услуг по настоящему Договору происходит в порядке предварительной записи "Пациента" на прием. Предварительная
запись "Пациента" на прием осуществляется через регистратуру "Клиники" посредством телефонной связи. Телефон регистратуры: 8-800-333-
77-15, (495) 646-17-96. В особых случаях, включая необходимость получения неотложной помощи, услуги предоставляются "Пациенту" без
предварительной записи и/или вне установленной очереди.

3. Порядок расчетов.3. Порядок расчетов.
3.1. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору производится "Пациентом" в полном обьеме согласно прейскурату , в день оказания
услуги, до начала оказания услуги следующими способами:

3.1.1. Наличными денежными средствами;

3.1.2. Безналичными денежными средствам и , при помощи платежных карт;

4. Права и обязанности сторон.4. Права и обязанности сторон.
4.1. Медицинский Центр обязуется4.1. Медицинский Центр обязуется:

4.1.1. Своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. В своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать методы профилактики, диагностики, лечения, медицинские
технологии, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к применению в
установленном законом порядке.

4.1.3. Обеспечить "Пациента" в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о месте оказания услуг, режиме работы,
перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, а также сведения о
квалификации и сертификации специалистов.

4.1.4. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских услуг силами собственных специалистов и/или
сотрудников медицинских учреждений, имеющих с "Клиникой" договорные отношения.

4.1.5. Обеспечить "Пациенту" непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и выдать
по письменному требованию "Пациента" или его представителя копии медицинских документов, отражающих состояние здоровья "Пациента".

4.2. Права и обязанности Пациента4.2. Права и обязанности Пациента:

4.2.1. "Пациент" имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о
результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения.

4.2.2. Информация, содержащаяся в медицинских документах "Пациента", составляет врачебную тайну и может предоставляться без согласия
"Пациента" только по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Договора.

4.2.3. "Пациент" обязуется надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора и своевременно информировать "Клинику" о любых
обстоятельствах, препятствующих исполнению "Пациентом" настоящего Договора.

4.2.4. "Пациент" обязуется заблаговременно информировать "Клинику" о необходимости отмены или изменении назначенного ему времени



получения медицинской услуги. В случае опоздания "Пациента" более чем 20 (двадцать) минут по отношению к назначенному "Пациенту"
времени получения услуги, "Клиника" оставляет за собой право на перенос или отмену срока получения услуги.

5. Конфиденциальность.5. Конфиденциальность.
5.1. "Клиника" обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения "Пациента" за медицинской помощью, состоянии его здоровья,
диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна).

5.2. С согласия "Пациента" или его представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну другим лицам, в том числе
должностным лицам, в интересах обследования и лечения "Пациента" и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6. Ответственность сторон.6. Ответственность сторон.
6.1. "Клиника" несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного "Пациенту" неисполнением или ненадлежащим исполнением
условий настоящего Договора, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни "Пациента" в соответствии с законодательством РФ.

6.2. "Клиника" освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, причиной которого
стало нарушение "Пациентом" условий настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

 

7. Заключительные положения.7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.2. Срок действия Договора определяется до полного исполнения сторонами его условий.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон.

8 Реквизиты сторон.8 Реквизиты сторон.
Клиника Клиника ПациентПациент

ООО "Глобальный проект "Красота" Ф.И.О.: ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ

ИНН 7703796967 Паспорт: хххх ххххх

КПП 770301001 Выдан: хххххххх 

р/сч: 40702810400000020049 Дата выдачи: 12.12.2012

к/сч: 30101810400000000555 Домашний адрес: хххххх

ПРОМСВЯЗЬБАНК (ПАО) БИК:044525555 Контактный телефон: +7 (888) 888-88-88

Юр.адрес: Москва, Столярный переулок, дом 2 E-mail: ______________________________

ОГРН:  1137746848139  

Ген.директор: ООО "Глобальный проект "Красота" 

Самойловой Ю.А.
 

Подпись: ______________________________ Подпись: ______________________________

(М.П.)  
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