fiоговор на оказание шатных медициrrскflх ygýT
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Лешгрцскш
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л, Кудрово

201,1

(Jбщешво с ограншеяной отвsтmвеннос-гью <Ь,{едпраксис Кlл,Iнйк)) (ООО <Фlедпраrсис>), вмеяужое ъ дшнейшем <<Испоltl1.гель

m

0б

ц

ь mреш

дmвейшем

20l 7 л.. с

<<Зак*чих>. с
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в

Jйце Iенерального

дейmвlющегояаосноваяииУстава (JIицензиянаосуществJIениемедицинскойдеяеьношиNs ЛО-47-01{01631

диреmраГордееваМаксишЮрьевича,

одой шорош_

и

дрlгой шоряьr, зffi

именуsшй(ш)

нашоящлй договор о Еижеследующем:

в

1.прцд{ЕтдоговOрА
1.1

,

окшъгw Заквчяку

Медlчрецдевве

|_2.

Медицшrсsие

уfiум

ппатные

ше.lЕqшffi yffIym

по ,Щоююру оffiзнвеотсrr

ПаtяеЕry, r.Форам

в Фmветствии с преЙскlраmом,

вJжся

lпlбо Заrазиq шбо sяое ]що,

уrшше Зжмком

в

хgееre

Пацша:

r

(Фшrлая, имя, *сffiво пояошью)

В сrцдае есш Закшчик не жиоя Пациевтом, ,Щоrовор
о нашwи Доmвора и еrc содержаЕиil.

1,.З,

заffiченБIм в поJшу трflьего пtца

счита9тся

самостояеБно сообlцшь

1.4_
,Щоговор

(IIациента), которOму Зак*чик обязая

ýоювор соmаыrясгш в 3-х эккл,п,rярах одш ш кmорых находится у Испоштат, ыорой, у Зак*чж4 трmй
заю*очаася Пациентом t{ Испотшmелел4 оя саФавмася в 2 эжwgраl

-у

Пациеята, В случае есш

1,5 ,Коякрmшй обьерt медицинскж усл}т, оказываешй Исполfilителем Закшчrку (ГIацЕеЕту) в ражах наtrоящею ýоговора опредешflся исхом из
нжначенпiа Фекомандацuft) врача и (шпr) пожелажй Закаяика (Патrylеюz) g мметg согласоýаяЕым trароЕаw rlpйycaoBш ошш ИсшошитеrcZ TIP ЛВЬ

Z-1.
z.1

И ОБ9IЗАННОСТИ СТОРОН

Ишолнитшь о6*ан:

.1_

0бесше,rить

соtrвffiвие

трбовжш, iрехьжежм к м8одаы прфшffiяш, диfноtrикЕ д

предоФавпrlsмъDt медицинскш( услуt

р8решенным Еа терриmри{ Рсссййской Федерацпл.

z.1_2_

лечеЕfrя.

Предо*авиъ информацrc 3аквчиrу (Пшдаенту) в доmlтшой дlя Ееrc форме о вреreни, сро(ах, фоимости иусловж оказаffi медБцwских

УСл},г,
.3 _
В rрсqеек ляешя предоflавиъ Заквчиrу (Пациенту) по его требавжша в досrуляаft дtя неrc форме информацтло о соýояйи еrc здоровья,
заболаваяи4 дЕsIЁоý, rроruозе возмоffi варишж медицяЕскоm вмеffатеБФва, Ёго
Бшsм сведенм о р*уБтатах обследоъжия. нwи

2.1

последmвиrq

2.2

в

том чисIе вероtrЕоши рЕЁитш оспожений, предпоmгаемъD( резуьтатах окаанш медициЕской ломощи.

Испшнltтшь нмеm hpaBo;

2.2.1 .

На свободное форшtровавие цеfi на медrrцикские ycJryTи, в

2_?.2_

Трбавж

*аэмещеЕgа

мжеришж

trшерь с

coffBilltBш

Зак**ка (Пацяеrrа)

с услоътпямя рыЕ(а медfiц!лнскю( услуг.

в шучш

прrcеяЕя имуцефа иffуцешву Испоrмоrя.

2.3.

3аказчgк абжаg:

?.З.1-

Ошатиъ шоимош предоmавшsш меЕtшсffiусяут сотмсяоПрейскураЕгу

моиеЕт окаанffi

2.3.2,

reдицинсffiусщт

(далее - <Дрейскурантri), дейml.ющему яа

усffуй.

Подrисшь добрововное инфоршrрованнае

сатхасиа (отказ) на медиqалское вмешатеБtrво.

2.3_3, Щж потвryю, доffiоsтgуто п fiравЕв}то иЕформацЕо а rвж жалбац перене*нr*л забопеъаннях, медицt{ясrrс( мавв$упяr7rlж и вмашffifrмъ
аJшержескж peeюtJ4ж gа лекарбвеЕные rтреtrаржы и быговые шлерreш, flsпеш ц выржежа84 чаflота вФречаемоýи, Е 1Iреrтараъц (упирyrоцие
шерIяесме реакции ( €сffi швеФffi Зак*чику (пацяеяry) а таrже о fiроведеffiом лечеЁии, и дру.ек вопросаь каофщжся соматшескоm u
псжwекоrc здоровья.

требоваяш медицшскOrc персоЕша обmечиъющпе качествешое

В перъод поJIучеЕб{ шатЕой медицияскоft, yc,slym ffi
тредffi авлеЁиЁ медицинской устryги Испошйтil€м.

2_З.4.

3.стоимость рАБот и lторядок рАсчЕтов
З.1.
Гfuатнм медлцшская усIуaа окжffiся
рrcчtrу Еа осЕовавпи дейавlrcщеm Прейск}?аята

яа усяовж

lОfflc пре{ошан за Еашчшй рассffi чер* кассу Иmажем

m

по бежж:я]олгу

При невозмохяоffi зараЕее опр€дешть ФоЕмоtrь исследOвания, маffiчашции и пр,, поffiм flоимоflь успуrи согпасовьвается с Зак*чиком
(IIацяенmи) при оýаýffi медtпlgЕской успуre и ожаwваtrся после ее Iц)оведеfir{я,

З.2,

4.срок дЕЙствIб[
4,1

.

Щоrcвор

всrупм

договорА

в сgJIу с момента подписаffi и дейtrвуФ д0 поmоIо испоmени Сторояаr"rа cBoloE

обязfrеъm.

5.ОТВЕТСТВЕНIIОСТЬ СТОРОЦ
5.1,

CTopo*r несlт швffФвеЁЕоФь за Ёадлежащее Еспошсвие,Щоговора в соФвfltrвиg с закgЕодtr€БЕвом

5-2-

Иеяожеъ

5.З.

Исgошитеь освобокдмся ш шнпкшоша

5 .3 .1

.

Нежпомеж

gж

швtrяьеЕноm

Зжашком

за качеФво ýредоtr*lяемЁf,х

перед

З**жом

MЁдEttEEffi услуг.
(Паqиешом) в сшзвre:

(ГIаqиентом) g8начеЕий и рекOмендшшй врача_

L

Российсsой ФедерациЕ.

Сокрытия Зак*qиком (Пациентом) vяформацlп ýrмышленно ffi по Ееffiоро}тrошя) , о соflоffiии Gвоеm здоровья,
5,3,2.
непошой ЕЕформащЕ враqу, что flовIешо за собой яеадеквmяов обследоваяие m rвеяgеТIая$аюа.
5 3,3. Возgикяоюния

остожн*r.iс :шутяжёлffiия тфеffiзаболеваш

по вине

Tpmra

а

также дачу лшgOЙ

rшц,

5,З.4,

Откша m услуru в процессе ее окааflбI trо иЕЕцЕатЕве Зак*чика (Пациеmа) и не эавершеgмъ свжи с лrrм начilого Iечения.

5.З,5.

Всзrшяовеmя trпOжеЕий шуlжеяеж

течешя чболежиа

ш

Ile св*аffi

с некачеФвеЕьffi ок8аяием медrцивской услуш Зак*чпку

(Пациеrлу).

ш п€яадт€жащем испоJIЕет{иfi Сторотrаш условий ,ЩоrcворЕ возникmщле споры р€шаmся rуIем переrcворов mороя. ,Що
об*жеъна арсдъжеЕйе обосноиняой ýасьмеýgай БрФешt1|\ rtrори дожЕа бш рассмотреяа Ее IоздЕее трцдцilи дtsей с момента
rc$учеggя. В случае Еедоffйжеgия Фтпасgя сgоры реша}отся в судебкои Еорядке rо ffifу яжождеж ИсЕаJмЕrilв" за и€кJшочФIiием судбЕой защиты
прав Зак*чика {Iациента) осущеявмеюй ъ саtваqьш со r.17 Зжона РФ от Оl.а2.199 Nр 23аО-1 <<а зацmе прав потребшелей>.
5,3,6. При неllmомеgm

обращоЕ{я в суд

6.

б.i.

осOБl,-lЕ, !-C.]IO

l}I

Iя

ЗаказчжозяжсшЕнсПрейскурантомИспомшем.
?

6.2.
саrажg,

llечgяие осложgеяýй, о возможýоtrи вGIIик}IовенЕI которьж Зак8sик Фаi{иеят) бш нкдомо уждаffiн
gо желаlш Зак**rка (Пациеята) осущеmшшся ИсполЕgтеJIем и опJиffiваsтс, Зак8%ом.

в добровоъном инфорrмрованном

Закшчик {Пацяеят) дm соrласие яа бар. еипемпIвацЕю" яакошеlме, храБеЕие, удшеше u абрfiчrку пас!оIrcЕ дашм, дшвЕ о
соqожпи здоровья и иш данЕоq яейходцшх дu осущеfrвreнш медицинского лечебно-дйагноfrщескоIо процесеа й д)уfiл( fiерсонаББIх даgffiж

6,3.

7.

юрцдичЕскиЕ АдрЕсА ирлквизr{ты стороЕ

Заказчик

исrrtшrrrите"rь

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (МЕДГТРАКСИС КЛИНИК)
Место наýож:сиия rtltиник}t. Ленингралская об.Iасть"

J{aTa роя;lrеюIя:.

Всево;rояtский м}ъиципа.:rьный райоЕ. Заневское
ceJtbcкoe пOселение. д. К},дрово. }Jт. Австрийская,
корfl, 1. ilоl'r, 12-Н_

Ilаспорт: серия, номер

инн

Зарегlлстрирilван(а) по аJресу

д..+"

780259807.}"

кпп 78t20l00l,
огрн l l6784]41602l.

БаНК СЕВЕРО-ЗАЛАДНЫЙ БАНК ПАО
сБЕрБАнк

Телфон:

р/с "t07028 l0055080t}0 16Зб
0.t4t}з065з

Бик

E-nrai1:

dIодпись)

Гснеральный директор

Пацшент
(не заltо;llляс,Iся, ecjIII lIацпенто!{ яts;Iяется З:rказ.lltк)

Ф"tLо.

т{ас]к)рl j aерия_ н0\1ер

Зареrut:трироъан(а) по адресу:

Телефоrr

lIIодппсь)

z

Г

мiй

l'

