Договор об оказании платных медицинских услуг

г. Курчатов Курской области, пр-т Коммунистический 38
ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА России (зарегистрировано в качестве юридического лица Комитетом по управлению имуществом г. Курчатова
Курской области 19.08.1993 № 211, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 46 № 000772665, выдано 05.12.2002 МИ МНС России № 11
по Курской области, лицензия на осуществление медицинской деятельности от 20.11.2017 № ФС-46-01-000803, выдана ТО Росздравнадзора
по Курской области, адрес: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д.66Б, тел.: 8 (4712)58-03-89), в лице начальника юридического отдела
Коптевой Т.А., действующей на основании Доверенности № 235 от. 09.01.18 (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
(далее - Пациент), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту платные медицинские услуги в течение срока действия договора, а Пациент обязуется
оплатить оказанные медицинские услуги на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Исполнитель оказывает платные медицинские услуги в соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 и требованиями действующего
законодательства РФ, предъявляемыми к качеству медицинских услуг.
1.3. Пациент согласен на получение платных медицинских услуг, на обработку и передачу своих персональных данных.
1.4. Пациент подтверждает, что на момент подписания настоящего договора Исполнитель: ознакомил его с Правилами предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг; уведомил о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; уведомил о том, что
несоблюдение указаний медицинского работника, оказывающего платную медицинскую услугу, могут снизить качество медицинской
услуги, повлечь невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента; ознакомил с
действующим Прейскурантом на платные медицинские услуги, утвержденным в установленном порядке.
1.5. Оказание платных медицинских услуг осуществляется при наличии информированного добровольного согласия Пациента, данного в
порядке, установленном законодательством РФ об охране здоровья граждан.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить Пациента по его требованию бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных медицинских услугах,
содержащей сведения о: порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении
платных медицинских услуг; данных о конкретном медицинском работнике, предоставляющем платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации); сведения о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах
медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи, об используемых лекарственных
средствах и препаратах, медицинских изделиях; других сведениях, относящихся к предмету настоящего договора.
2.1.2. Вести медицинскую документацию и выдавать Пациенту медицинские документы в соответствии с законодательством РФ об охране
здоровья граждан.
2.1.3. В случае возникновения препятствий для выполнения настоящего договора известить об этом Пациента.
2.1.4. Обеспечить Пациенту реализацию прав в соответствии со ст. 19 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Получать от Пациента любую информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей по договору. В случае непредоставления либо неполного или недостоверного предоставления Пациентом информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязанностей по договору до предоставления необходимой информации.
2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего договора при нарушении Пациентом правил внутреннего распорядка, режима работы Исполнителя, при невыполнении назначений лечащего врача и медицинского персонала, при наличии медицинских противопоказаний со стороны
здоровья Пациента, при состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения Пациента, при риске нанесения
вреда здоровью Пациента.
2.2.3. Обрабатывать и передавать персональные данные Пациента и предоставлять информацию о состоянии здоровья Пациента в
соответствии с законодательством РФ.
2.3. Пациент обязан:
2.3.1. Выполнять Правила внутреннего распорядка, режим работы Исполнителя, назначения лечащего врача и медицинского персонала.
2.3.2. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях настоящего договора.
2.3.3. Информировать лечащего врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях.
2.3.4. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду
обитания (информировать до оказания медицинской помощи об инфекционных и паразитарных заболеваниях, болезни или носительстве,
вызванной ВИЧ и др.).
2.4. Пациент имеет право:
2.4.1. Получать от Исполнителя любую информацию о состоянии своего здоровья, своих правах и обязанностях, не вмешиваясь при этом
в деятельность Исполнителя.
2.4.2. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора,
возмещении ущерба, в случае причинении вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством РФ.
2.4.3. Пациент имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
2.5. Стороны обязуются хранить в тайне врачебную, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой
стороны при исполнении настоящего договора.

3. Цена договора и порядок оплаты

3.2. До начала оказания медицинских услуг пациент оплачивает стоимость медицинских услуг на расчетный счет или вносит денежные
средства в кассу Исполнителя, при этом Пациенту выдается документ, подтверждающий произведенную им оплату (кассовый чек,
квитанция или иной документ).
3.3. В случае оказания исполнителем медицинской услуги ненадлежащего качества, неоказания услуги и при иных основаниях для возврата
денежных средств Исполнитель возвращает пациенту деньги в течение 5(пяти) рабочих дней с момента предъявления требования Пациентом.

4. Ответственность сторон, порядок разрешения споров

4.1. Исполнитель несет ответственность перед Пациентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора,
несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской
Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни Пациента.
4.2. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам оказания услуг Пациент вправе по своему выбору: назначить новый срок
оказания услуги; потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; потребовать исполнения услуги другим специалистом;
расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков.
4.3. Нарушение установленных настоящим Договором сроков исполнения услуг должно сопровождаться выплатой Пациенту неустойки
в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки от стоимости услуги, срок оказания которой нарушен Исполнителем.
По соглашению Сторон неустойка может быть выплачена за счет уменьшения стоимости предоставленной медицинской услуги, предоставления Пациенту дополнительных услуг без оплаты.
4.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение
будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
4.5. Вред, причиненный жизни или здоровью Пациента в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги,
подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, будут решаться сторонами путем переговоров, предъявления претензий.
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия

5.1. Срок действия настоящего Договора - в течение 1 месяца с момента внесения Пациентом денежных средств в кассу или на расчетный
счет Исполнителя.
5.2. Срок оказания услуг Исполнителем - в течение 3 рабочих дней с момента внесения Пациентом денежных средств в кассу или на
расчетный счет Исполнителя.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а
также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.4. В случае отказа Пациента после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается, при этом Пациент
оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
5.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

