Общество с ограниченной ответственностью
Научно-медицинский центр «Феникс»
ОГРН 1073805000576 ИНН 3805705993 КПП 380501001
Р/с № 40702810818090103324 в Байкальском банке СБ РФ
г. Иркутск Братское ОСБ 2413/0114
К/с 30101810900000000607 БИК 042520607
Юр. адрес: Россия, Иркутская обл., г. Братск, ул. Ангарская 2«Б»,
тел.8(3953) 409-869,
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
В ООО НМЦ «ФЕНИКС»
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия оказания платных медицинских
услуг в ООО НМЦ «ФЕНИКС» (далее — организация)
2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: «платные
медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за
счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании
договоров (далее — договор);
«потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные
медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные
медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо
заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в
пользу потребителя;
«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги
потребителям.
3. Оказание платных медицинских услуг в организации осуществляется на основании
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в
лицензии на осуществление медицинской деятельности.
4. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
5. Платные медицинские услуги оказываются в организации в виде профилактической,
лечебно-диагностической и консультационной помощи. Платные медицинские услуги
предоставляются в рамках договоров с гражданами или организациями на оказание
медицинских услуг работникам и членам их семей, которыми (договорами)
регламентируются условия и сроки получения медицинской помощи, порядок
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

6. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной
форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов
медицинской помощи
7. Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения
видов и объемов медицинской помощи
8. Организация обязана предоставить посредством размещения на сайте медицинской
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на
информационных стендах организации информацию, содержащую следующие
сведения:
1. местонахождение организации (место её государственной регистрации);
2. сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности;
3. режим работы организации, график работы медицинских работников, участвующих
в предоставлении платных медицинских услуг;
4. перечень платных медицинских услуг;
5. сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
6. адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
9. Тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые в организации,
устанавливаются на основании прейскуранта, утверждаемого директором организации.
10. Договор на оказание платных медицинских услуг заключается в письменной форме, в
2-х экземплярах, один из которых находится у исполнителя
второй - у заказчика.
11. Без согласия заказчика исполнитель (организация) не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
12. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни заказчика при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без
взимания платы в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
13. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских
услуг договор расторгается. Исполнитель (организация) информирует потребителя
(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель
(заказчик) оплачивает исполнителю (организации) фактически за понесенные
исполнителем (организацией) расходы, связанные с исполнением обязательств по
договору.
14. Оплата за медицинские услуги производится потребителем (заказчиком) путем
внесения наличных денежных средств через кассу организации, или путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет организации.

15. Потребителю (заказчику) выдается документ, подтверждающий произведенную оплату
предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной
бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).
16. Исполнителем (организацией) после исполнения договора выдаются потребителю
(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его
здоровья после получения платных медицинских услуг.
17. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе требовать
оказания услуг надлежащего качества, предоставления сведений о наличии лицензий,
а также о расчете стоимости оказанной услуги.
18. Потребитель (заказчик), пользующийся платными медицинскими услугами, обязан:
1. оплатить по тарифу предоставляемые медицинские услуги;
2. выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной
медицинской услуги, включая сообщение исполнителю необходимых для этого
сведений.
19. В соответствии с законодательством Российской Федерации организация несет
ответственность перед потребителем (заказчиком) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской
Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни потребителя.
20. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе предъявлять
требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда
здоровью и жизни в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами.
21. При несоблюдении организацией обязательств по срокам исполнения и качеству услуг
потребитель вправе по своему выбору: назначить новый срок оказания услуги;
потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; потребовать исполнения
услуги другим специалистом; расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
22. В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» нарушение установленных договором сроков исполнения услуг
может сопровождаться по соглашению сторон:
1. выплатой потребителю неустойки, определяемой за счет прибыли, полученной
организацией от оказания платных услуг;
2. оказанием потребителю дополнительных услуг без оплаты их потребителем или
возврата части ранее внесенного аванса.
23. Претензии и споры, возникшие между потребителем и организацией, разрешаются по
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
24. Организация освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по
иным основаниям, предусмотренным законом.
25. Организация ведет статистический и бухгалтерский учет результатов оказанных
платных медицинских услуг, составляет требуемую отчетность и предоставляет ее в

порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами Российской
Федерации, Иркутской области
26. Взаимоотношения между организацией и государственными органами регулируются
отраслевыми нормативными актами и действующим законодательством РФ.
27. Ответственность за организацию платных медицинских услуг в организации,
обеспечение контроля за качеством их выполнения, за соблюдением тарифов при
оказании платных медицинских услуг, выполнение закона РФ от 07.02.1992 г. № 23001 «О защите прав потребителей», правильность и достоверность учета деятельности по
оказанию платных медицинских услуг возлагается на директора организации.

ДОГОВОР №__________
на оказание платных медицинских услуг

г. Братск

«___» ____________ 20__ г.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом «О
защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г., Федеральным Законом Российской Федерации «Об
основах охраны здоровья граждан» № 323-ФЗ от 21.11.2011, Правилами предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ № 1006 от 4 октября 2012
г.), Общество с ограниченной ответственностью Научно-медицинский центр «ФЕНИКС», ОГРН
1073805000576, Лицензия № ЛО-38-01-000213 от 25 марта 2009 г. на осуществление медицинской
деятельности, в лице Главного врача Беликовой Елены Олеговны, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «ЦЕНТР», с одной стороны,
и гр-н(ка) или его представитель, действующий (ая) от имени и по поручению
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ года
рождения, паспорт №______ серия_____, выдан____________________
________________________________________________________, зарегистрирован (на) по
адресу:__________________________________________________________________________________________

, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЦЕНТР обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ медицинские услуги на возмездной основе, включающие:
первичное консультирование о платной медицинской услуге и видах и объемах работ, оказываемых
ЦЕНТРОМ, консультирование врачей-специалистов, а также оказание комплекса медицинских услуг с
помещением ЗАКАЗЧИКА в стационар в целях проведения полного курса лечения в соответствии с
установленным медицинским диагнозом ЗАКАЗЧИКА.
1.2. Перечень платных медицинских услуг ЦЕНТРА, а также их стоимость указаны в приложениях к договору,
которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Курс лечения, виды и объем работ, производимых ЦЕНТРОМ, с закупкой необходимых лекарственных
средств и препаратов, и расходных материалов, устанавливаются и производятся с письменного согласия
ЗАКАЗЧИКА в течение срока, согласованного сторонами в настоящем договоре;
1.4. Курс лечения проводится в соответствии с установленным диагнозом ЗАКАЗЧИКА, с применением
необходимых лекарственных средств и препаратов, а также расходных материалов, приобретаемых за счет
ЦЕНТРА для лечения ЗАКАЗЧИКА и возмещаемые за счет ЗАКАЗЧИКА, указанных в перечне в
приложениях к договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.5. Стоимость необходимых лекарственных средств и препаратов, а также расходных материалов,
приобретаемых и применяемых в целях проведения курса лечения, указана в приложениях к договору, является
неотъемлемой частью настоящего договора и возмещается за счет ЗАКАЗЧИКА.
1.6. Курс лечения также включает:
- помещение в стационар и содержание в стационаре;
- обеспечение ЗАКАЗЧИКА трехразовым питанием (завтрак, обед, ужин);
1.7. При помещении ЗАКАЗЧИКА в стационар на время лечения ЗАКАЗЧИКУ предоставляется на
возмездной основе койко-место.
1.8. ЗАКАЗЧИК обязан принять услугу, произвести оплату работ и услуг, оказываемых ЦЕНТРОМ, в полном
объеме, в установленные сроки, согласно действующему прейскуранту в соответствии с настоящим договором
и его приложениями, соблюдать режим, внутренний порядок и правила поведения в стационаре ЦЕНТРА, а
также соблюдать условия реабилитационного периода.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ЦЕНТР имеет право:
- требовать от ЗАКАЗЧИКА соблюдения и выполнения условий и рекомендаций, связанных с лечением и
реабилитацией последнего.
- требовать от ЗАКАЗЧИКА своевременной оплаты предоставляемых ЦЕНТРОМ услуг в соответствии с
настоящим договором.
- требовать от ЗАКАЗЧИКА возмещения фактически понесенных ЦЕНТРОМ расходов по приобретению
необходимых лекарственных средств и препаратов, а также расходных материалов для лечения ЗАКАЗЧИКА,
по содержанию и питанию ЗАКАЗЧИКА в стационаре в случае расторжения ЗАКАЗЧИКОМ договора и
отсутствия оплаты услуг ЦЕНТРА.
- требовать от ЗАКАЗЧИКА возмещения фактически понесенных ЦЕНТРОМ расходов по приобретению
необходимых лекарственных средств и препаратов, а также расходных материалов для лечения ЗАКАЗЧИКА,
по содержанию и питанию ЗАКАЗЧИКА в стационаре в случае отказа ЗАКАЗЧИКА от услуг ЦЕНТРА.
- требовать от ЗАКАЗЧИКА соблюдения условий настоящего договора.
- самостоятельно назначать время и очередность приема ЗАКАЗЧИКА, рекомендовать необходимый объем
предлагаемой программы лечения и реабилитации, а также устанавливать сроки прохождения курса лечения.
- отказаться от оказания услуг ЗАКАЗЧИКА и расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в
случае существенного нарушения его условий со стороны Заказчика, а также в случае не предоставления или
предоставления недостоверной информации относительно повода обращения ЗАКАЗЧИКА в Центр.
- обращаться в правоохранительные органы, органы Прокуратуры, в судебные инстанции за защитой своих
законных прав и интересов в случае возникновения разногласий сторон.
- без согласия ЗАКАЗЧИКА или его законного представителя предоставлять сведения, составляющие
врачебную тайну, в соответствии с положениями части 4 статьи 13 Федерального закона Российской
Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
№ 323 - ФЗ от 21 ноября 2011 г.
2.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:
- требовать от ЦЕНТРА выполнения всех условий и рекомендаций, связанных с диагностикой, лечением и
реабилитацией в соответствии со своим установленным медицинским диагнозом.
- требовать от ЦЕНТРА предоставления качественной и квалифицированной медицинской помощи в
соответствии с договором.
- требовать соблюдения ЦЕНТРОМ своих законных прав и интересов.
- требовать от ЦЕНТРА обоснованности продолжительности проведения курса лечения, в случае если оно
имело место.

- требовать от ЦЕНТРА полного расчета и документальной отчетности по затраченным денежным средствам
для проведения курса лечения ЗАКАЗЧИКА.
- знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность ЦЕНТРА и его врачей.
- отказаться от приема предоставленных услуг и требовать расторжения настоящего договора в случае
существенного нарушения его условий со стороны ЦЕНТРА.
- обращаться в правоохранительные и судебные органы за защитой своих законных прав.
2.3. ЦЕНТР обязан:
- оказать ЗАКАЗЧИКУ медицинскую услугу (комплекс медицинских услуг) в соответствии с диагнозом, а
также в соответствии с положениями и нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г., Федеральным
Законом Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан» № 323-ФЗ от 21.11.2011, Правилами
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. постановлением
Правительства РФ № 1006 от 4 октября 2012 г.), включающую:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________
- оказать услугу ЗАКАЗЧИКУ по местунахождения ЦЕНТРА (Иркутская область, г. Братск, ж. р.
Гидростроитель, ул. Ангарская 2 «б») на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим договором.
- предоставлять ЗАКАЗЧИКУ доступную, достоверную информацию о диагнозе, методах лечения,
возможности наступления тех или иных, благоприятных или неблагоприятных последствиях выбранного курса
лечения и реабилитации.
- своевременно предупредить ЗАКАЗЧИКА о невозможности выполнения работы по независящим от ЦЕНТРА
причинам (форс-мажор).
- соблюдать врачебную тайну в соответствии с положениями статьи 13 Федерального закона Российской
Федерации № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2.4. ЗАКАЗЧИК обязан:
- при порче имущества ЦЕНТРА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК обязан возместить стоимость имущества
согласно Прейскуранту.
- информировать ЦЕНТР, а также врача-специалиста, сотрудника ЦЕНТРА, до оказания медицинской помощи
о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях.
- в целях предоставления качественных медицинских услуг ЗАКАЗЧИКУ выполнять все условия и
рекомендации, связанные с диагностикой, лечением и реабилитацией.
- своевременно и в полном объеме производить оплату предоставляемых услуг ЦЕНТРА в соответствии с
настоящим договором, а также выполнять другие условия настоящего договора.
- выполнять все требования медицинского персонала ЦЕНТРА в период прохождения всего курса лечения.
- соблюдать график приема врачей-специалистов.
- соблюдать внутренний режим нахождения в ЦЕНТРЕ.
- при прохождении курса лечения сообщать лечащему врачу о любых изменениях самочувствия.
- при прохождении всего курса лечения отказаться от употребления наркотиков и лекарств, психотропных
препаратов, алкоголя и напитков, и других лекарственных средств, препаратов, химических веществ, в случае
если это противопоказано данному лицу в соответствии с установленным медицинским диагнозом, а также
курсом лечения.
- согласовывать с лечащим или дежурным врачом употребление любых терапевтических препаратов, лекарств,
лекарственных трав, мазей, и т.д.
- ЗАКАЗЧИК также обязан оплатить услуги ЦЕНТРА, включающие:
- стоимость лекарственных средств и препаратов, расходных материалов;
- стоимость койко-место в сутки размещения в стационаре;
- стоимость производимых видов и объемов работ (манипуляций), необходимых в целях проведения
выбранного курса лечения ЗАКАЗЧИКА.
ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. В соответствии с п. 2.3. настоящего договора ЗАКАЗЧИК обязан оплатить услуги, оказанные ЦЕНТРОМ,
включающие:
- первичную консультацию ЦЕНТРА,
- подтверждение установленного медицинского диагноза ЗАКАЗЧИКА,
- стоимость курса лечения ЗАКАЗЧИКА,
- стоимость лекарственных средств и препаратов, а также расходных материалов, необходимых для проведения
курса лечения ЗАКАЗЧИКА,
- стоимость производимых видов и объемов работ (манипуляций), необходимых в целях проведения курса
лечения ЗАКАЗЧИКА,
3.2. Стоимость услуг, предоставляемых ЦЕНТРОМ ЗАКАЗЧИКУ составляет по прескуранту (_________)
рублей.
3.3. Стоимость предоставляемых ЦЕНТРОМ платных медицинских услуг определяется согласно
утвержденному ЦЕТРОМ прейскуранту.

3.4. В случае необходимости выполнения дополнительных работ для лечения ЗАКАЗЧИКА, не
предусмотренных договором, они выполняются с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА с внесением
дополнительной оплаты ЗАКАЗЧИКОМ по утвержденному ЦЕНТРОМ прейскуранту.
3.5. Стороны пришли к соглашению, что оплата медицинских услуг производится наличными в кассу ЦЕНТРА
или по соглашению сторон путем безналичного перечисления на расчетный счет ЦЕНТРА до начала оказания
медицинской помощи в полном объеме.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами и действует до «___»
____________ 2016 г.
4.2. В случае предоставления комплекса медицинских услуг, включающего несколько сеансов лечения и
реабилитации, о сроках стороны договариваются индивидуально с учетом конкретных обстоятельств.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае ухудшения физического состояния, осложнений со здоровьем у ЗАКАЗЧИКА ЗАКАЗЧИК
вправе потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, при условии соблюдения условий
постреабилитационного периода.
5.2. ЗАКАЗЧИК обязан полностью возместить ЦЕНТРУ понесенные расходы, если ЦЕНТР вынужден
прекратить оказание услуг по вине ЗАКАЗЧИКА.
5.3. При наличии уважительных причин ЗАКАЗЧИК (значительное ухудшение состояние здоровья,
включающие длительное заболевание, физические травмы, потерю сознания, заболевания, связанные с
госпитализацией лица), что подтверждается документами, свидетельствующими о наличии уважительных
причин, вправе отказаться от выполнения условий договора, оплатив ЦЕНТРУ стоимость выполненной части
работы, а также все понесенные ЦЕНТРОМ расходы в связи с выполнением работ, оказанием медицинских
услуг по договору.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Перед началом проведения курса лечения ЗАКАЗЧИК обязан дать свое согласие и подписать Соглашение,
которое является Приложением к настоящему договору и его неотъемлемой частью, на обработку своих
персональных данных, что необходимо для проведения лечения в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
6.2. В связи с анонимным характером оказания медицинских услуг ЦЕНТРОМ, ЗАКАЗЧИК не вправе в
дальнейшем претендовать на документальное подтверждение о факте обращения в ООО МНЦ «ФЕНИКС»
(согласно п. 4 Приказа Минздрава России № 327т от 23.08 .1999 г.).
6.3. По просьбе ЗАКАЗЧИКА ЦЕНТР выдает на руки ЗАКАЗЧИКУ справку о проведенном лечении у врачаспециалиста ЦЕНТРА.
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон согласно ст. 450 ГК РФ и в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
7.2. При систематическом и злостном нарушении требований, обеспечивающих качественное предоставление
медицинских услуг со стороны ЦЕНТРА, указанных в настоящем договоре, ЦЕНТР вправе расторгнуть
договор в письменной форме одностороннем порядке.
7.3. В случае расторжения настоящего договора ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке, денежные средства,
внесенные ЗАКАЗЧИКОМ в качестве оплаты за курс реабилитационного лечения, подлежат возврату за
исключением фактически понесенных ЦЕНТРОМ расходов.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в связи с исполнением настоящего
договора, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае если споры и разногласия между сторонами невозможно урегулировать путем переговоров, они
передаются на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий любого характер, блокады,
климатических условий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий и
исполнение обязательств по настоящему договору.
9.2. В случае возникновения особых обстоятельств для одной из сторон, препятствующих выполнению своих
обязательств по договору, данная сторона обязана немедленно известить другую сторону в течение двух дней о
наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение о форс-мажорных
обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, одинаковых по своему содержанию, один экземпляр
для ЗАКАЗЧИКА, один – у ЦЕНТРА. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

10.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО НМЦ «ФЕНИКС»

ЗАКАЗЧИК:

Юридический и фактический адрес: 665703,
Иркутская область, г. Братск,
п. Гидростроитель, ул. Ангарская 2«б»,
ИНН 3805705993, КПП 380501001,
р/с 40702810818090103324 в Байкальский банк
СБ РФ г. Иркутск Братское ОСБ 2413/0114
к/с 30101810900000000607, БИК 042520607.
контактный тел.:
Главный врач
ООО НМЦ «ФЕНИКС»
Подпись________________/_______________
____________________/Беликова Е. О./
М.П.

ДОГОВОР
на оказание платных услуг

г. Братск

«____» ______________ 20___г.

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан»,
Федерального Закона «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации,
Правилами предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 27 от 13.01.1996 г., Общество с ограниченной
ответственностью Научно-медицинский центр «ФЕНИКС» (далее Центр»), именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Главного врача Беликовой Елены Олеговны, с одной стороны и гр-н (или его
представитель, действующий от имени и по поручению)
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику медицинскую услугу, комплекс медицинских услуг,
консультацию об оказанной услуге. Заказчик обязан принять услугу, произвести оплату согласно
действующему прейскуранту, соблюдать условия реабилитационного периода.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
- оказать Заказчику квалифицированную медицинскую услугу (комплекс медицинских услуг) в соответствии с
диагнозом, включающую __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
- оказать услугу Заказчику по месту нахождения Центра (Иркутская область, г. Братск, ж. р. Гидростроитель,
ул. Ангарская 2 «Б») на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим договором.
- предоставлять Заказчику доступную, достоверную информацию о диагнозе, методах лечения, возможности
наступления тех или иных, благоприятных или неблагоприятных последствиях выбранного курса лечения и
реабилитации.
- своевременно предупредить Заказчика о невозможности выполнения работы по независящим от Исполнителя
причинам (форс-мажор)
2.2. Исполнитель имеет право:
- требовать от Заказчика выполнения условий и рекомендаций, связанных с лечением и реабилитацией
последнего.
- требовать от Заказчика соблюдений условия настоящего договора, в том числе относительно оплаты
предоставляемых услуг.
- самостоятельно назначать время и очередность приема Заказчика, рекомендовать необходимый объем
предлагаемой программы лечения и реабилитации, а также устанавливать сроки прохождения курса лечения.
- отказаться от оказания услуг Заказчику и расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае
существенного нарушения его условий со стороны Заказчика, а также в случае не предоставления или
предоставления недостоверной информации относительно повода обращения Заказчика в Центр.
- обращаться в правоохранительные и судебные органы за защитой своих законных прав и интересов в случае
возникновения разногласий сторон.
- без согласия Заказчика или его законного представителя предоставлять информацию по запросу органов
дознания и следствия и суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством (ст. 61,
"Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" (утв. ВС РФ 22.07.1993 N
5487-1) (ред. от 18.07.2011);
2.3. Заказчик обязан:
- при порче имущества Исполнителя Заказчиком, Заказчик обязан возместить стоимость имущества согласно
Прейскуранту.
- информировать Исполнителя (врача) до оказания медицинской помощи о перенесенных заболеваниях,
известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях.
- в целях предоставления качественных медицинских услуг Заказчику выполнять все условия и рекомендации,
связанные с диагностикой, лечением и реабилитацией.
- своевременно и в полном объеме производить оплату предоставляемых услуг Исполнителем, а также
выполнять другие условия данного договора.
2.4. Заказчик имеет право:
- требовать от Исполнителя выполнения всех условий и рекомендаций, связанных с диагностикой, лечением и
реабилитацией.
- обоснованность продолжительности лечения.
- знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность Центра, и его врачей.
- отказаться от приема предоставленных услуг и требовать расторжения настоящего договора в случае
существенного нарушения его условий со стороны Исполнителя.
- обращаться в правоохранительные и судебные органы за защитой своих законных прав и интересов в случае
возникновения разногласий сторон.
ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ
3.1.Стоимость предоставляемых Исполнителем медицинских услуг определяется согласно утвержденному
прейскуранту на момент заключения договора.
3.2. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных договором,
они выполняются с согласия Заказчика с оплатой по утвержденному прейскуранту.
3.3. Договор считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.
3.4. Стороны пришли к соглашению, что оплата медицинских услуг производится наличными в кассу ЦЕНТРА
или по соглашению сторон путем безналичного перечисления на расчетный счет ЦЕНТРА до начала оказания
медицинской помощи в полном объеме.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае возникновения осложнений Заказчик вправе потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, при условии соблюдения условий
постреабилитационного периода.
4.2. Заказчик обязан полностью возместить Исполнителю понесенные убытки, если Исполнитель вынужден
прекратить оказание услуг по вине Заказчика.
4.3. При наличии уважительных причин Заказчик вправе отказаться от выполнения условий договора, оплатив
Исполнителю стоимость за выполненную часть работы.
4.4. При нарушении требований, обеспечивающих предоставление качественной платной медицинской
помощи, договор прекращает свое действие.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ООО НМЦ «ФЕНИКС»
место нахождения: 665703, Иркутская область, г. Братск, п. Гидростроитель, ул. Ангарская 2 Б,
ИНН 3805705993, КПП 380501001,
р/с 40702810818090103324 в Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск Братское ОСБ 2413/0114
к/с 30101810900000000607, БИК 042520607.
Главный врач
ООО НМЦ «ФЕНИКС» _______________________________ /Е.О. Беликова /
м.п.
Заказчик ФИО:______________________________________________________________________________
Дата:______________

Подпись:_______________________________________________

