
г. Владивосток  __________________ (дата заполнения)       

  Договор №__на предоставление медицинских услуг 
_________________________ в дальнейшем именуемая "Пациент", с одной стороны и Общество с
ограниченной ответственностью «Св.Мария»*, в дальнейшем именуемое "Исполнитель", в лице
Генерального директора Беликова Дениса Владимировича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель оказывает пациенту(ке) медицинские услуги в соответствии с лицензией ЛО-25-01-001395 и
прейскурантом Исполнителя, а Пациент(ка) обязуется оплачивать предоставленные услуги.
1.2. Конкретный вид услуг, предоставляемых Исполнителем, определяется на основании приложения, является
неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1.  Пациент имеет право:

2.1.1. Получать информацию об исполнителях медицинских услуг (квалификация, ученая степень врача,
наличие лицензии и сертификата специалиста);
2.1.2. Получать качественные, своевременные и безопасные для жизни и здоровья медицинские услуги;
2.1.3. Получать в доступной для понимания форме информацию о технологии оказания медицинской услуги,
возможных болевых ощущениях в процессе выполнения медицинских манипуляций и вмешательств,
возможных последствиях и осложнениях, а также о наличии альтернативных видов подобного рода услуг, с
целью обеспечения права на информированный выбор;
2.1.4. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных медицинским персоналом при
неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора, возмещении ущерба в случае причинения
вреда здоровью и жизни Пациента, а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с
законодательством РФ;
2.1.5. Отказаться от получения медицинской услуги и получить обратно оплаченную сумму с возмещением
Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания услуги.
2.1.6. Получить услугу без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий

2.2.  Пациент обязан: 
  2.2.1. Оплатить стоимость предоставленной медицинской услуги, согласно действующему прейскуранту
Исполнителя.
2.2.2. Выполнять требования медицинского персонала, обеспечивающие качественное предоставление
медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений;
2.2.3. Давать полную, достоверную и правдивую информацию лечащему врачу о своих жалобах,
предшествующих и сопутствующих заболеваниях, одновременном другом лечении и других вопросах,
касающихся своего соматического и психического здоровья;
2.2.4. Соблюдать распорядок дня, установленный в медицинском учреждении, план лечения,
рекомендованный лечащим врачом, сообщать обо всех неожиданных переменах в состоянии своего
здоровья, в процессе получения медицинских услуг;
2.2.5. Заботиться о своем здоровье, не предпринимать действий, наносящих ущерб здоровью других
граждан, соблюдать права других Пациентов и персонала медицинского учреждения, бережно относиться к
имуществу медицинского учреждения;
2.2.6. Все финансовые расчеты с исполнителями медицинских услуг производить только через кассу
Исполнителя.

2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований,
манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и
оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренной договором;
2.3.2. На свободное формирование цен на медицинские услуги в соответствии с действующими
нормативными документами и условиями рынка медицинских услуг;
2.3.3. Устанавливать время, место и условия оказания медицинских услуг, назначать конкретных
исполнителей;
2.3.4. Требовать возмещения материальных потерь с Пациента в случае причинения ею ущерба имуществу
медицинского учреждения.
______________________________________________________________________________________
* Общество с ограниченной ответственностью «Св. Мария», ОГРН 1022502126350, выдан ИФНС по
Советскому району г. Владивостока (г. Владивосток, ул. Русская,19)
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-25-01-001395 от 21.05.2012г., выдана
Департаментом здравоохранения Приморского края, г. Владивосток, ул. 1-ая Морская, 2, тел: (423) 241-35-14

2.4.  Исполнитель обязан:
2.4.1. Оказать Пациенту квалифицированную, качественную медицинскую помощь;
2.4.2. Информировать Пациента о времени, сроках и условиях оказания медицинских услуг;
2.4.3. Довести до Пациента полную и достоверную информацию о медицинском персонале, оказывающем
медицинские услуги, о технологии оказания медицинских услуг, предполагаемых результатах лечения и
возможных осложнениях;
2.4.4. Обеспечить соответствие предоставляемых медицинских услуг требованиям, предъявляемым к
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ;
2.4.5. Предоставить Пациенту кассовый чек, подтверждающий факт оплаты медицинских услуг.

3. Особенности оказания услуг
3.1. Пациент по соответствующим медицинским показаниям может быть предложено провести дополнительные
диагностические анализы и исследования, необходимые для целей уточнения отдельных элементов диагноза,
которые на момент заключения договора не могут считаться существенными.

4. Порядок оплаты
4.1. Стоимость оказания медицинских услуг определяется на основании приложения к договору.
4 . 2 . Оплата Пациентом стоимости услуг, предоставляемых Исполнителем, осуществляется через кассу
Исполнителя;
4.3. Исполнитель оказывает Пациенту медицинские услуги в пределах сумм, уплаченных Исполнителю.
4.4. При возникновении необходимости выполнения дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных 
настоящим договором, они выполняются с согласия Пациента и с оплатой ею в 3-х дневной срок после 
получения соответствующих медицинских услуг в соответствии с прейскурантом цен.

5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Стороны будут стремиться решать все спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения Договора,
путем переговоров. 
5.2. В случае возникновения спорных вопросов, по которым стороны не пришли к согласию, спор решается в 
установленном законом порядке.
5.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи
(воспроизведенной механическим способом с использованием клише).

6. Прочие условия договора
6.1 Настоящий договор составлен в 2-х  экземплярах на русском языке, имеющих равную силу.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами договора и действует до полного
исполнения сторонами.
       Настоящий договор, может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон в течение всего периода его
действия с предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за десять дней до даты расторжения
договора.                                           

    8.  Подписи и реквизиты сторон

   

Пациент:  

Дата рождения  г._________________
Паспорт __________ № ___________
Выдан  _________________________
Адрес __________________________
Телефон _______________________

 
 √ _____________ / расшифровка подписи /
                       Один экземпляр договора получен
   

Исполнитель: Общество с ограниченной 
ответственностью «Св.Мария»

Кирова, дом №66
Тел.(423) 233-90-53, 233-90-55 
Тел./факс (423) 234-65-52
ИНН 2538048405/253901001 р/с 
40702810310540013314
В Филиал № 2754 ВТБ 24 (ПАО) г.Хабаровск
к/с 30101810300000000827 
БИК 040813827 ОГРН 1022502126350     

           
Генеральный директор                       /Д.В. Беликов/
             

Дата заполнения: ______________________________


