ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УЗИ-ДИАГНОСТИКИ «МЕДАР»
ДОГОВОР №________ на оказание платных медицинских услуг
г.Арамиль
08.11.2020
Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УЗИ - ДИАГНОСТИКИ «МЕДАР», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Плешковой Евгении Сергеевны, с одной стороны и _________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» («Потребитель»), в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Настоящий договор определяет условия возмездного оказания медицинских услуг, перечень и стоимость которых определяется
сторонами в квитанции к настоящему договору, являющейся его неотъемлемой частью.
1.2 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Потребителю медицинские услуги согласно действующему перечню и
прейскуранту, в соответствии с имеющейся лицензией на медицинскую деятельность № ЛО-66-01-003095 от 23.12.2014 г. на
осуществление медицинской деятельности, выданной Министерством здравоохранения Свердловской области (г. Екатеринбург, ул.
Вайнера, д. 34Б тел. (343) 312-00-03), по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, Сысертского района, ул. 1 Мая, д. 69, пом. 6, по
следующему перечню: При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: ультразвуковой диагностике; по адресу: Свердловская область, г. Арамиль,
Сысертского района, ул. 1 Мая, д. 69, пом. 7, по следующему перечню: При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, дезинфектологии, сестринскому
делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии
(за
исключением
использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий),
гастроэнтерологии,
дерматовенерологии, кардиологии, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, ревматологии,
функциональной диагностике, эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
- Обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской услуги Потребителю персоналом медицинского центра.
- Своевременно предоставить Потребителю, а в случае необходимости и Заказчику, информацию о выявленных заболеваниях,
методах и перспективах его лечения, возможных осложнениях и исходах.
- В случае задержки приема более чем на 15 минут, или невозможности его проведения предложить Потребителю прием в другое,
удобное для него время, или возвратить Заказчику деньги за невыполненную услугу.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
- Самостоятельно определять виды и объем медицинской помощи, необходимые в каждом случае обращения, с учетом медицинских
показаний и противопоказаний. В случае возникновения неотложных состояний Исполнитель самостоятельно определяет объем
исследований, манипуляций, оперативных вмешательств и других методов лечения, необходимых для оказания надлежащей
медицинской помощи, в том числе и не предусмотренной Договором. Оплата за вышеперечисленные медицинские услуги
производится дополнительно.
- Отказать потребителю в услуге в случае опоздания к назначенному времени более чем на 15 минут, предоставив возможность
перенести прием на другое время.
2.3. Заказчик обязан:
- Оплатить медицинские услуги перед их оказанием.
- Соблюдать Правила внутреннего распорядка и лечебно-охранительный режим медицинского центра.
2.4. Заказчик имеет паво:
- Знакомиться с нормативными документами, регламентирующими работу медицинского центра.
- Расторгнуть Договор, оплатив медицинскому центру стоимость фактически оказанных медицинских услуг.
2.5. Потребитель обязан:
- Приходить к назначенному времени для получения медицинской услуги, а в случае невозможности явки на прием в назначенное
время, заранее предупредить об этом администратора (лечащего врача) медицинского центра.
- Соблюдать Правила внутреннего распорядка и лечебно-охранительный режим медицинского центра.
- Проходить лечение в точном соответствии с назначением врача.
- Информировать врача до оказания медицинских услуг о ранее перенесенных и имеющихся заболеваниях, их лечении, известных
Потребителю (Заказчику) аллергических реакциях.
- Предоставить Исполнителю документы и иные сведения, необходимые для оказания ему медицинских услуг.
2.4. Потребитель имеет право:
- Получить медицинскую услугу в соответствии с договором.
- Получить информацию о выявленном заболевании, методах и перспективах его лечения, возможных осложнениях и исходах.
- Получить медицинский документ установленного образца, содержащий информацию о проведенном обследовании и (или) лечении.
- Знакомиться с нормативными документами, регламентирующими работу медицинского центра.
- Расторгнуть Договор, оплатив медицинскому центру стоимость фактически оказанных медицинских услуг.
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ
3.1. Все медицинские услуги, предоставляемые Исполнителем, соответствует требованиям, установленным на территории РФ, что
подтверждается действующей Лицензией.
3.2. С учетом технологии оказания медицинской услуги Потребитель (Заказчик) знает и осознаёт вероятность (но не обязательность)
побочных эффектов проводимого лечения и осложнений.
3.3 Потребитель (Заказчик) уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника,
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на
состоянии здоровья пациента.

3.4.Потребитель (Заказчик) дает свое согласие на то, что Исполнитель привлекает третьих лиц к исполнению своих обязанностей по
настоящему договору в части выполнения лабораторных исследований.
3.5 Потребителю (Заказчику) разъяснено право о возможности получения бесплатной медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ОМС), а так же о том, что ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УЗИ ДИАГНОСТИКИ «МЕДАР» не участвует в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Договор может быть расторгнут в случае нарушения Потребителем (Заказчиком) режима, правил внутреннего распорядка
Медицинского центра и не выполнения назначений врача, необходимых для качественного оказания медицинской услуги, а так же по
инициативе Потребителя (Заказчика). Выплаченные Потребителем (Заказчиком) суммы за фактически оказанные Исполнителем
медицинские услуги не возвращаются.
4.2. При неоказании Исполнителем услуг или их неполном оказании, Потребителю (Заказчику) возвращается выплаченная им сумма за
исключением стоимости фактически оказанных услуг.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим Законодательством РФ.
4.4. Потребитель (Заказчик) несет ответственность за причинение материального ущерба медицинскому центру в соответствии с
Гражданским Законодательством РФ.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1 Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу (по одному у каждого из сторон).
5.2 Срок действия данного договора составляет 1 год с момента его подписания обеими сторонами, если по истечению срока ни одна
из сторон не заявит о расторжении настоящего договора, то договор считается пролонгированным каждый раз на один календарный
год. Договор считается расторгнутым по соглашению сторон, если с момента последнего обращения Потребителя (Заказчика) за
оказанием ему платных медицинских услуг в ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УЗИ - ДИАГНОСТИКИ «МЕДАР» прошло более трёх
календарных лет.
5.3 Потребитель (Заказчик) признает правомерность и юридическую силу факсимильной подписи директора Исполнителя на
настоящем договоре, а также на документах, связанных с исполнением договора
5.4 Подписанием настоящего договора Потребитель (Заказчик) предоставляет Исполнителю, как оператору персональных данных,
право и даёт своё информационное добровольное согласие: на сбор и обработку (включая автоматизированную обработку) своих
персональных данных (Ф.И.О., дата и место рождения, возраст и пол, паспортные данные, адрес, телефон, адрес электронной почты;
сведения о месте работы и должности; номера полисов ОМС и ДМС, СНИЛС; сведения о состоянии здоровья, составляющие
врачебную тайну; сведения о заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью и т.п.) путем получения персональных
данных у субъекта, а также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта персональных данных; на хранение
персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); на уточнение (обновление, изменение) персональных данных; на
передачу персональных данных с помощью медицинских/лабораторных информационных систем и других программ для ЭВМ
третьим лицам, в целях исполнения обязательств по настоящему договору и дальнейшего информирования субъекта персональных
данных о ранее оказанных медицинских услугах; на синхронизацию персональных данных с помощью различных программ для ЭВМ
путем передачи третьим лицам; а также на иную передачу персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном
законодательством РФ. Потребитель (Заказчик) согласен с тем, что Исполнитель вправе привлекать для выполнения вышеуказанных
полномочий по обработке (включая автоматизированную обработку) и хранению персональных данных третьих лиц без
дополнительного согласия субъекта персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ. Целью обработки
персональных данных является оказание медицинских услуг должного качества, исполнение договора, идентификация стороны в
рамках договора, поддержание связи с субъектом персональных данных, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся оказания медицинских услуг, обработка запросов и жалоб, хранение, информирование о ранее оказанных
медицинских услугах и иные цели, определенные видами деятельности в Уставе Оператора. Настоящее согласие дается бессрочно и
может быть отозвано субъектом персональных данных по его личному заявлению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УЗИ –
ДИАГНОСТИКИ «МЕДАР», 624003 Свердловская
область, Сысертский район, г.Арамиль, ул. 1 Мая,
д.69,пом.6,
ИНН 6685042514; КПП 668501001
Расчётный счёт: 40702810316540004118
Банк УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ
К/счёт 30101 810 5 0000 00 00674
БИК: 046577674 ОКПО: 27703729

Подписи сторон
Исполнитель:_________________ Плешкова Е.С.
М.П.

Потребитель:_________________________________________
Паспорт: ____________________________________________

Потребитель(Заказчик): ____________________________

