Д О Г О В О Р № ___
на оказание медицинских услуг

г. Москва

"____" __________2020г.

ООО "СКОРОМЕД" лицензия № ЛО-77-01-010247, от 19.05.2015 года, выданная Министерством здравоохранения
Московской области) именуемое в дальнейшем «Медицинский центр», в лице Генерального директора Корнеева А.А..,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________
_____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент», действующий(ая) от своего имени, с другой
стороны, заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Договором Медицинский центр обязуется оказывать Пациенту на возмездной основе
медицинские услуги, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики и профилактики, разрешенным на
территории РФ, а Пациент обязуется своевременно оплачивать стоимость предоставляемых медицинских услуг в
соответствии с действующим на момент оказания услуги Прейскурантом Медицинского центра, а также выполнять
требования Медицинского центра, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, включая сообщение
необходимых для этого сведений.
1.2. Перечень услуг, предоставляемых Пациенту, определяются на основании действующего Прейскуранта
Медицинского центра, действующего на момент оказания услуги.
1.3. Медицинский центр оказывает услуги по Договору в дни и часы работы, которые устанавливаются
администрацией Медицинского центра и доводятся до сведения Пациента, в помещении Медицинского центра,
расположенного по адресу: г. Москва ул. Шоссе Энтузиастов, д. 31/39.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Медицинский центр обязан:
2.1.1. Своевременно и качественно оказывать медицинские услуги в соответствии с условиями Договора, используя
методы профилактики, диагностики, медицинские технологии, разрешенные к применению в установленном законом
порядке.
2.1.2. Осуществлять медицинское обслуживание Пациента в дни и часы работы, установленные администрацией
Медицинского центра.
2.1.3. По требованию Пациента предоставлять информацию о порядке медицинского обслуживания, месте оказания
услуг, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, сведения о квалификации
специалистов.
2.1.4. Осуществлять предварительную запись Пациента на прием по телефону: 8 (495) 104-65-25.
2.1.5. По требованию Пациента ознакомить его с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и
выдать по письменному требованию Пациента или его представителя копии медицинских документов установленного
образца.
2.1.6. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских услуг силами собственных
специалистов.
2.1.7. Подготовить и выдать Пациенту документальное заключение по итогам медицинского исследования.
2.1.8. Не разглашать информацию, содержащуюся в медицинских документах Пациента и составляющую врачебную
тайну. Указанная информация может предоставляться третьим лицам без согласия Пациента только в порядке,
предусмотренном пунктом 5.3. Договора.
2.2. Медицинский центр имеет право:
2.2.1. Изменять внутренний трудовой распорядок и режим работы лечебно-диагностических подразделений, о чем
своевременно извещает Пациента посредством размещения информации на специальном общедоступном стенде и/или при
осуществлении предварительной записи Пациента.
2.2.2. Отказать Пациенту в предоставлении услуг в случаях, предусмотренных Договором.
2.2.3. Направлять Пациента в другие медицинские учреждения для дополнительной диагностики или лечения.
2.3. Пациент обязан:
2.3.1. Предоставлять Медицинскому центру необходимые документы для заключения договора (паспорт,
доверенность, свидетельство о рождении ребенка и др.), а также сведения о состоянии своего здоровья и ранее проводимом
исследовании, необходимые для предоставления медицинских услуг.
2.3.2. В период исследования неукоснительно соблюдать назначения и рекомендации специалистов Медицинского
центра, выполнять все предписания врача и медицинского персонала, посещать специалистов и выполнять процедуры в
установленное время.
2.3.3. Соблюдать требования, предъявляемые к методам диагностики, профилактики и лечения, требования режима
работы Медицинского центра и внутренних нормативных актов Медицинского центра. В случае появления Пациента в
Медицинском центре в нетрезвом состоянии, либо находящемся под воздействием наркотических препаратов, либо
ведущего себя агрессивно по отношению к персоналу Медицинского центра, специалисты Медицинского центра вправе
отказать в предоставлении Пациенту услуг по Договору.
2.3.4. Надлежащим образом исполнять условия Договора и своевременно информировать Медицинский центр о
любых обстоятельствах, препятствующих исполнению Пациентом обязательств по Договору, в том числе о необходимости
отмены назначенной медицинской услуги или изменения времени ее получения.
2.3.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать Медицинскому центру стоимость предоставляемых Медицинским
центром (п.п. 1.3, 2.1.6 Договора) медицинских услуг, в соответствии с разделом 3. Договора.

2.4. Пациент имеет право:
2.4.1. В доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения
о результатах обследования.
2.4.2. Требовать для ознакомления документы, регламентирующие режим работы Медицинского центра, а также
перечень услуг и их стоимость (Прейскурант).
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость предоставляемых по Договору медицинских услуг определяется на основании Прейскуранта
Медицинского центра, действующего на момент оказания услуги.
3.2. Оказываемые по настоящему Договору услуги могут быть оплачены самим Пациентом либо третьим
заинтересованным физическим или юридическим лицом на основании счета (счета-фактуры), выписанного Медицинским
центром.
3.3. Оплата медицинских услуг может быть произведена через кассу Медицинского центра или безналичным
платежом на расчетный счет Медицинского центра в день оказания услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору стороны несут
ответственность, предусмотренную Договором и действующим законодательством РФ.
4.2. Медицинский центр освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора,
причиной которого стало нарушение Пациентом условий Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством РФ.
4.3. Пациент имеет право требовать от Медицинского центра в установленном порядке возмещения ущерба ,
причиненного Пациенту ненадлежащей организацией оказания медицинских услуг.
4.4. В случае невыполнения Пациентом два и более раз рекомендаций и требования лечащего врача, Медицинский
центр имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом денежные средства , уплаченные Пациентом
за ранее оказанные Медицинским центром услуги, возврату не подлежат.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Медицинский центр обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за медицинской
помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании.
5.2. С письменного согласия Пациента или его представителя допускается передача сведений, составляющих
врачебную тайну, другим лицам в интересах обследования Пациента.
5.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или его представителя
допускается в целях обследования Пациента, не способного из-за своего состояния выразить свою волю, и в иных случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного и надлежащего исполнения сторонами всех
его условий.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, вытекающие из Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности
урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в суде общей юрисдикции в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны будут руководствоваться действующим в РФ
законодательством.
8.2. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
сторонами.
8.3. Все уведомления и сообщения, направляемые сторонами друг другу в ходе выполнения условий Договора,
должны быть совершены в письменной форме.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ООО «СкороМед»
Юридический адрес: 111123, г. Москва
ул. Шоссе Энтузиастов, д. 31/39

ИНН/КПП 7723847514/ 772001001
Р/С: 40702810900000068139
Филиал № 7701 Банка ВТБ
(публичное акционерное общество)
в г. Москве Генеральный директор
ООО «СкороМед»
_________________/Корнеев А.А./
М.П.

Пациент: _______________________________________
Паспорт: ______ № ____________, выдан ___________
_________________________________________________
(когда, кем)

_________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: _______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Телефон: ________________________________________
Подпись_______________________________________
_________________/Корнеев
А.А./

