Договор
На оказание платных медицинских услуг
г. Воронеж
«____» _______________ 20___ г.
ООО «ЛИОН-МЕД», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Петрова Н.А., действующего на
основании Устава с одной стороны и гражданин (ка)____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских услуг. «Пациент» получает, а «Исполнитель»
обязуется оказать «Пациенту» платную медицинскую услугу _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2.
СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость услуги определяется согласно прейскуранту.
2.2. Оплата медицинской услуги производится наличными в кассу «Исполнителя».
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Исполнитель» обязуется:
3.1.1. провести обследование и лечение пациента на высоком профессиональном уровне, в оптимальные сроки в
соответствии с установленными стандартами;
3.1.2. осуществлять наблюдение за пациентом в течение одного года при условии выполнения данных рекомендаций,
сроков явок и профилактических мероприятий;
3.1.3. предоставить «Пациенту» достоверную информацию о медицинской услуге.
3.1.4. в период ремиссии бесплатно обеспечить профилактическую помощь в течении срока, обговоренного в договоре в
виде психологической поддержки. Медикаментозная коррекция проводится за дополнительную оплату, в соответствии с
прейскурантом.
3.2. «Исполнитель» имеет право:
3.2.1. определять объем исследований, манипуляций, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания
мед. помощи в соответствии со стандартами оказания медицинском помощи
3.3. «Пациент» обязан:
3.3.1. своевременно внести стоимость лечения в размере ________________________________________________ рублей
3.3.2. ознакомиться и оформить «Согласие на предложенный план лечения»;
3.3.3. аккуратно выполнять назначения лечащего врача, строго соблюдать сроки явок к врачу;
3.3.4. достоверно информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему
аллергических реакциях, противопоказаниях;
3.3.5. соблюдать правила внутреннего распорядка лечебного учреждения;
3.3.6. пройти необходимое обследование в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи;
3.3.7. не употреблять психоактивные вещества (крепкие и слабоалкогольные напитки, наркотические и токсические
вещества) в течении всего срока лечения и наблюдения;
3.3.8. в случае причиненного материального ущерба «Исполнителю» возместить его стоимость;
3.4. «Пациент» имеет право:
3.4.1. получить информацию о медицинской услуге;
3.4.2. знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность учреждения;
3.4.3. отказаться от получения медицинской услуги, оформив «Согласие на предложенный план лечения»;
3.4.4. прервать лечение и воздержание от психоактивных веществ, поставив в известность лечащего врача. В этом случае
договор расторгается.
3.4.5. получать бесплатную консультативную помощь в период действия договора.
4.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УСЛУГЕ
4.1. С учетом самой технологии выполнения медицинской услуги «Пациент» должен знать и осознавать вероятность (но
не обязательность) вредных (побочных) эффектов медицинского вмешательства и осложнений, что может причинить вред
здоровью «Пациента».
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае невыполнения пункта 3.1 настоящего договора «Исполнитель» возвращает «Пациенту» стоимость лечения.
5.2. При нарушении «Пациентом» пункта 3.3, настоящий договор расторгается, при этом «Пациент» оплачивает
«Исполнителю» фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по договору;
5.3. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами в установленном законодательством порядке.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до момента исполнения обязательств.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при нарушении его условий одной из сторон.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
«ПАЦИЕНТ»
ООО «ЛИОН-МЕД»
394052, г. Воронеж, ул. Матросова, 127
__________________________________________________________
ОГРН 1033600050802 от 08.02.2003
Межрайонная инспекция МНС России по крупнейшим
__________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ

налогоплательщикам по Воронежской области

Лицензия № ЛО-36-01-000964 от 02.05.2012 г.
Деятельность по психиатрии, психотерапии,
псиихатрии-наркологии, терапии, неврлогии,
функциональной диагностике, сестринскому делу
Департамент здравоохранения Воронежской области
г. Воронеж, ул. Никитинская, 5, тел. 255-43-40
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__________________________________________________________

