Договор возмездного оказания услуг №
Г. Тверь

«___»________________20__ года

Индивидуальный предприниматель Леонтьева Татьяна Борисовна, действующая на основании Уведомления о
постановке на учет физического лица в качестве индивидуального предпринимателя No460387050 от 08.06.2018, а также
Лицензии на осуществление медицинской деятельности ЛО-69-01-002284 от 25 декабря 2018 года, выданная
Министерством здравоохранения Тверской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________
______________ именуемый/ая в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором «Исполнитель» обязуется оказать медицинские услуги, а «Потребитель»
обязуется оплатить эти услуги.
По настоящему договору «Исполнитель» оказывает «Потребителю» следующие медицинские услуги:

Дата

Наименование услуги

Стоимость услуги

1.2. «Потребитель» при подписании настоящего договора ознакомлен с перечнем предоставляемых «Исполнителем»
услуг, стоимостью и условиями их предоставления.
1.3. Оплата услуг Исполнителя производиться Потребителем до момента оказания услуги. При оплате Потребителем
медицинских услуг по настоящему договору наличными денежными средствами или путем безналичного расчета после
оплаты Исполнителем в обязательном порядке выдается кассовый чек.
1.4. Исполнитель передает Потребителю результаты исследований в виде бумажного документа на бланке Исполнителя
при предъявлении кассового чека или документа удостоверяющего личность Потребителя. При наличии письменного
согласия Потребителя возможно предоставления результатов исследований по телефону, смс рассылке, электронной
почте, а также доверенному лицу при предъявлении оригинала нотариальной доверенности за исключением проведения
исследований на ВИЧ.
1.5. Исполнитель вправе оказывать услуги по настоящему договору с правлением третьих лиц. В указанном случае
ответственность за действия третьих лиц лежит по Исполнителе.
1.6. В случае, если по каким-либо причинам, не зависящим от волеизъявления Сторон, объем оказываемых Потребителю
услуг, предусмотренный настоящим договором, сократится либо оказание услуг в рамках настоящего договора на какомлибо этапе лечения окажется невозможным, Стороны подписывают соглашение, являющееся неотъемлемой частью
настоящего договора, при этом с Потребителя удерживается сумма за фактически оказанные услуги. Остаток суммы,
уплаченный Потребителем по настоящему договору, возвращается ему в момент окончательных расчетов.
1.7. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, возникшей по вине
Потребителя, в том числе при нарушении им медицинских предписаний, оплата медицинских услуг осуществляется в
полном объеме.
1.8. В случае оказания услуг по договору Потребителю, не достигшему 18 летнего возраста, Потребителем по
настоящему договору признается его законный представитель с возложение на него всех прав и обязанностей
Потребителя.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Оказать Потребителю платные медицинские услуги в соответствии с Перечнем оказываемых пациенту платных
медицинских услуг, качество которых должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам
соответствующего вида и требованиям Постановления правительства РФ от 04.10.2012 года № 1006 «Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
2.1.2.
Оказывать медицинские услуги в полном объеме в соответствии с настоящим договором после внесения
Потребителем денежных средств в порядке, определенном разделом 1 настоящего договора, и предоставления
документов, подтверждающих оплату, с соблюдением порядков оказания медицинской помощи и стандартов
медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.1.3.
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной
основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом
Потребителя.
Без согласия Потребители Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной
основе.
2.1.4.
По требованию Потребителя (законному представителю потребителя) предоставить ему в доступной форме
информацию о платных медицинских услугах, порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской
помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг, информация о конкретном медицинском
работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и
квалификации), информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах
медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
2.1.5.
Обеспечить участие высококвалифицированного медицинского персонала для предоставления услуг по
настоящему договору.
2.1.6.
Вести всю необходимую медицинскую документацию в установленном действующим законодательством
порядке.
2.1.7.
Немедленно извещать Потребителя о невозможности оказания необходимой медицинской помощи по
настоящему договору либо о возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению оказания медицинских
услуг, что оформляется соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2.
Исполнитель вправе:
2.2.1.
Отказаться от исполнения настоящего договора в случае невыполнения Потребителем рекомендаций
медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу.

2.2.2.
При выявлении противопоказаний к оказываемым услугам отказать Потребителю в проведении лечебнодиагностических процедур.
2.2.3.
Исполнитель вправе увеличить срок оказания услуг по договору, если это обусловлено объективной
необходимостью подтверждения или перепроверки результата исследования, о чем Потребитель незамедлительно
ставить в известность.
2.3.
Потребитель обязуется:
2.3.1.
Оплатить стоимость услуг, указанных в п. 2.1.1 настоящего договора.
2.3.2.
Предоставить Исполнителю данные предварительных исследований и консультаций специалистов,
проведенных вне медицинской организации Исполнителя (при их наличии), а также сообщить все известные сведения о
состоянии своего здоровья, в том числе об аллергических реакциях на лекарственные средства, о заболеваниях и иных
факторах, которые могут повлиять на ход лечения.
2.3.3.
Ознакомиться с порядком и условиями предоставления медицинских услуг по настоящему договору.
2.3.4.
Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации Исполнителя (медицинского работника,
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, особенности подготовки к
лабораторным исследованиям. Исполнитель не несет ответственность за результат исследования в случае нарушения
Потребителем рекомендаций медицинского персонала Исполнителя. Указанные правила предоставляются Потребителю
для ознакомления непосредственно перед подписанием настоящего договора.
2.3.5. В случае если биоматериал доставляется Потребителем самостоятельно, он обязан предоставлять его в
контейнерах, предварительно выданных Исполнителем. Исполнитель вправе отказать потребителю в приеме в
несоответствующей таре.
2.4.Потребитель имеет право получать информацию об Исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах.
2.5. Потребитель дает свободно, своей волей и в своем интересе согласие на обработку персональных данных,
необходимых для исполнения настоящего договора, а также для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных
интересов.
4. Ответственность сторон
4.1.За неисполнение либо ненадлежащее неполноте обязательств по договору Исполнитель несет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2.Исполнитель не несет ответственности за оказание услуг в неполном либо меньшем объеме, чем предусмотрено
настоящим договором, в случаях предоставления Потребителем неполной информации о своем здоровье либо
вызванных медицинскими показаниями, а также в случаях, предусмотренных п. 2.3.4 настоящего договора.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств
(стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки и т. п.), препятствующих выполнению обязательств по
настоящему договору.
5. Конфиденциальность
5.1.Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении
информации, полученной при исполнении настоящего договора. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о
факте обращения Потребителя за оказанием платных медицинских услуг, состоянии его здоровья, диагнозе его
заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна).
6.Заключительные положения
6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств
Сторонами.
6.2.Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором. Стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Леонтьева Татьяна Борисовна
Потребитель:
_________________________________________________________________________

