Договор об оказании платных медицинских услуг №_______
__________2020 г.

г. Смоленск

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАМЕД» имеющее лицензию на
право осуществления медицинской деятельности № ЛО-67-01-001517 от 11 марта 2020
года, выданной департаментом Смоленской области по здравоохранению, в лице
директора Медун Александры Владимировны, действующего на основании Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны
и
______________________________________________________ именуемый(ая)
в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать следующие платные
медицинские услуги:
Наименование

Цена

Кол.

Сумма

1.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику медицинские услуги согласно «Перечню
услуг и ценам», действующим на момент оказания услуг, а Заказчик обязуется оплатить
указанные услуги (далее также – «услуги» или «медицинские услуги»).
1.3. «Перечень услуг и цены» является официально утвержденным документом
Исполнителя и предусматривает конкретный перечень медицинских услуг и стоимость, и
находится в месте, доступном для ознакомления с ним Заказчика.
1.4. Лабораторные исследования биологического материала Заказчика будет проводиться
Лабораториями Инвитро и Лабстори в соответствии с Договорами, заключенным между
Исполнителем и Лабораториями.
2. Стоимость и порядок оплаты.
2.1.Стоимость медицинской услуги согласно прейскуранту составляет 0.0
2.2. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не
предусмотренных договором, они выполняются с письменного согласия Пациента с
оплатой по утвержденному прейскуранту с оформлением дополнительного соглашения к
договору.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности Исполнителя:
3.1.1. Исполнитель обязан оказать Заказчику качественные и безопасные медицинские
услуги в соответствии с действующими стандартами и порядками оказания медицинской
помощи на территории Российской Федерации и условиями настоящего Договора с
привлечением квалифицированного медицинского персонала.
3.1.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в приеме биологического материала для
проведения лабораторного исследования в случае, если качество предоставленного
Заказчиком биологического материала не соответствует требованиям, предъявляемым к
нему Исполнителем, в том числе Правилам подготовки пациента к лабораторным
исследованиям. С Правилами подготовки пациента к лабораторным исследованиям
Заказчик может ознакомиться в процедурных кабинетах Исполнителя.

3.1.3. Исполнитель вправе 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.
3.1.4. Исполнитель вправе привлекать для оказания медицинских услуг третьих лиц.
3.1.5. Исполнитель имеет право отказать в оказании медицинских услуг если это не
угрожает жизни пациента в следующих случаях:
- систематический пропуск приемов;
- систематическое невыполнение предписаний лечащего врача;
- неадекватное поведение пациента;
- наличие у пациента признаков состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
3.2. Права и обязанности Заказчика:
3.2.1. При первом обращении к Исполнителю за предоставлением медицинских услуг
Заказчик дает добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.
3.2.2. Информирует врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях,
известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях.
3.2.3. Своевременно оплачивает стоимость услуги.
3.2.4. Точно выполняет назначения врача.
3.2.5. Выражает свое согласие на информирование его о рекламных акциях Исполнителя,
а также на получение иной информации об Исполнителе и оказываемых им услугах
посредством направления Исполнителем сообщений на номер мобильного телефона и/или
адрес электронной почты Заказчика.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в
полном объеме в день оказания услуги, если иной порядок не предусмотрен настоящим
Договором или соглашением сторон.
4.2. Оплата лабораторных услуг (в т.ч. выполнение анализов) оплачивается Заказчиком в
полном объеме (предоплата) в момент подписания настоящего Договора.
4.3. Оплата услуг Исполнителю производится Заказчиком любыми способами, не
запрещенными законодательством РФ.
5. Порядок, условия и сроки оказания услуг
5.1. Перечень услуг, которые надлежит оказать Исполнителю, определяется
Заказчиком самостоятельно в соответствии с «Перечнем услуг и ценами» при каждом
обращении Заказчика.
5.2. Забор (взятие) биологического материала у Заказчика и передача Заказчиком
биологического материала Исполнителю для оказания услуг по проведению лабораторных
исследований биологического материала, а также оказание иных медицинских услуг
осуществляется в процедурных кабинетах Исполнителя с использованием емкостей и
расходных материалов.
5.3. Сроки оказания медицинских услуг предусмотрены действующим на момент
заключения Договора и заказа услуг «Перечнем услуг и цен». В случаях, когда в
соответствии с действующим законодательством РФ в отношении результата
лабораторного исследования требуется постановка контрольного теста (тестов) и/или
проведение повторного лабораторного исследования (в частности, при лабораторной
диагностике ВИЧ-инфекции), Исполнитель вправе увеличивать срок оказания
медицинских услуг, о чем он предварительно информирует Заказчика.
5.4. Исполнитель передает Заказчику медицинские заключения и результаты
исследований в медицинском кабинете Исполнителя. При наличии у Заказчика
электронной почты результаты лабораторных исследований могут доводиться до
Заказчика по электронной почте, указанной в Договоре (за исключением результатов

лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции) с последующей передачей оригинала
результата исследования в медицинском кабинете Исполнителя.
При оформлении результатов лабораторных исследований биологического материала
Заказчика Исполнитель вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи
врача с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи
либо иного аналога собственноручной подписи.
5.5. Исполнитель хранит результаты оказания медицинских услуг в течение сроков,
предусмотренных законодательством РФ для хранения соответствующей медицинской
документации.
6. Конфиденциальность
6.1. Информация о факте обращения Заказчика за медицинской помощью, состоянии
здоровья Заказчика, результатах исследования его биологического материала и иные
сведения, полученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.
6.2. Информация, содержащаяся в медицинских документах Заказчика, может
предоставляться Исполнителем без согласия Заказчика только по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.3. Непосредственно до оказания медицинских услуг Заказчик подписывает Согласие на
обработку персональных данных.
7. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за качество оказанной медицинской услуги,
если до оказания медицинской услуги Заказчик не исполнил обязанность по
информированию Исполнителя о перенесенных им (представляемым) заболеваниях,
случаях обращения за медицинской помощью, наличии аллергических реакций,
противопоказаний и/или не соблюдал рекомендации по подготовке к проведению
исследований биологического материала и рекомендации по лечению, если оказание
медицинской услуги ненадлежащего качества и/или причиненный вред явились
следствием отсутствия у Исполнителя такой информации и/или несоблюдения указанных
рекомендаций.
7.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по договору, если докажет, что это произошло вследствие
непреодолимой силы, нарушения пациентом своих обязанностей или по другим
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
8. Дополнительные положения
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента
исполнения обязательств.
8.2. При подписании Договора Исполнитель вправе использовать факсимильное
воспроизведение подписи уполномоченного на заключение Договора лица.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме.
8.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты сторон
Исполнитель
ООО"АЛЬФАМЕД"

Заказчик

ФИО: _________________________________________________
Документ:______________________________________________
ИНН/КПП: 6732178829/673201001
________________________________________________________
ОГРН: 1196733008449
Адрес проживания:_______________________________________
Адрес: 214036, Смоленская обл, г. Смоленск, Попова ул, дом 132, ________________________________________________________
оф. 1
Р/сч: 40702810359000007625 в
СМОЛЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8609 ПАО СБЕРБАНК Г.
Телефон:________________________________________________
СМОЛЕНСК
БИК: 046614632
Кор/сч: 30101810000000000632
тел: (4812) 703-703; (482) 403-703
e-mail: alfamed67@mail.ru
Директор ООО «АЛЬФАМЕД»
________________ А.В. Медун
________________ Подпись

