               Договор на оказание платных медицинских услуг №_		                      
                                                                                                  «     »                                2013 г. 
 
ООО «Харакят», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Башировой Гузель Рабиновны, действующей на основании Устава, Лицензии № ЛО- 16-01-002107 от 17.08.2012, с одной стороны, и ____________________________________________________, 
                    (Ф.И.О. Пациента)
именуемый (-ая) в дальнейшем "Пациент", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту следующие медицинские услуги 
1.1.1. 
____________________________________
1.1.2. 

отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а Пациент обязуется оплатить их в порядке и размере, установленных настоящим Договором. 
1.2. Пациент обязуется оплатить указанные медицинские услуги согласно действующему Прейскуранту Исполнителя.  
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя. 
2.1.1. Исполнитель обязуется оказать медицинские услуги, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской  Федерации. 
2.1.2. Исполнитель обязуется сохранить конфиденциальность информации о здоровье Пациента в соответствии с действующим законодательством.
2.1.3. Исполнитель имеет право в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований и оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренных настоящим договором.
2.2. Права и обязанности Пациента.
2.2.1. Пациент обязуется внимательно прочитать и подписать Информированное согласие пациента на лечебную (диагностическую) манипуляцию (процедуру) (Приложение № 1 к настоящему договору).
2.2.2. Пациент обязуется до оказания медицинской услуги информировать медицинский персонал Исполнителя о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях.
2.2.3. Пациент обязуется соблюдать график приема врачей-специалистов. 
2.2.4. Пациент обязуется выполнять все назначения медицинского персонала Исполнителя.
2.2.5. Пациент имеет право отказаться от медицинских услуг (до момента начала их оказания) и получить обратно уплаченную сумму за вычетом расходов, понесенных Исполнителем в связи с подготовкой оказания медицинских услуг.
2.2.6. Пациент имеет право на получение сведений о состоянии своего здоровья, данных проведенных обследований, результатов анализов и т.д.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
 3.1. Стоимость медицинских услуг определяется согласно действующему на момент оказания услуг  Прейскуранту Исполнителя.
 3.2. Оплата услуг осуществляется Пациентом в порядке 100%-ной предоплаты путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Ответственность сторон
 4.1. В случае неоплаты Пациентом стоимости медицинских услуг на условиях, указанных в настоящем договоре, Исполнитель имеет право отказать Пациенту в оказании услуг до оплаты Пациентом их стоимости.
 4.2. Исполнитель не несет ответственности за результаты оказания медицинских услуг в случаях несоблюдения Пациентом назначений и рекомендаций медицинского персонала Исполнителя.
 4.3. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.
 4.4. В остальных случаях стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.   
5.2. Настоящий договор без подписанного Пациентом Информированного согласия пациента на лечебную (диагностическую) манипуляцию (процедуру) (Приложение № 1 к настоящему договору) юридической силы не имеет.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами либо их уполномоченными представителями. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Пациент
ООО ”Медицинский центр  ”Харакят”

                    ООО «Харакят»

Юридический адрес: 422060, РТ, Сабинский р-он, пгт Богатые Сабы, ул. Тукая д.3
Почтовый адрес: 422060, РТ, Сабинский р-он, пгт Богатые Сабы, ул. Тукая д.3

ОГРН 1111675001745
ИНН 1635009551
КПП 163501001
ОКАТО 92252551000
ОКПО 37459733
Р/сч № 40702810200020004773 в ОАО  ”АК БАРС” БАНК  г.Казань
К/сч № 30101810000000000805 
БИК 049205805


Директор, действующий на основании устава-
__________________________Баширова Г.Р.

М.п.
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Дата рождения ___________________________
Паспорт ______  ___________
Выдан  ____   ___________  20___ г.  (выбор даты)
________________________________________


Адрес регистрации_____________________________
________________________________________
Адрес проживания _______________________
________________________________________
Телефон_________________________________
ИНН____________________________________
СНИЛС_________________________________




______________________/_________________/
(подпись)                                           (Ф.И.О.)



 

Приложение № 1 
к договору на оказание платных медицинских услуг 
№__    от «    »                      2013 г.
 
Информированное согласие пациента на лечебную
(диагностическую) манипуляцию (процедуру)
П.Г.Т. Богатые Сабы                  			"    "                      2013 г.  
 Я, Пациент__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
в рамках договора на оказание платных медицинских услуг, желаю получить платные медицинские услуги в ООО «Харакят», при этом мне разъяснено и мною осознано следующее:
	1. Я, получив от сотрудников полную информацию о возможности и условиях предоставления мне бесплатных медицинских услуг в рамках программ получения бесплатной медицинской помощи, даю свое согласие на оказание мне платных медицинских услуг и готов их оплатить. 
2. Мне разъяснено, что я могу получить в ООО «Харакят» как один из видов платных медицинских услуг, так и несколько видов услуг.
3. Мне разъяснено и я осознаю, что указанные в договоре медицинские услуги не гарантируют 100%-ного результата диагностики или лечения. 
4. Я осознаю и понимаю, что для получения лучших результатов лечения я должен исполнять все назначения, рекомендации врачей ООО «Харакят».
5. Я согласен с тем, что используемая технология медицинской помощи не может полностью исключить вероятности возникновения побочных эффектов и осложнений, обусловленных биологическими особенностями организма, и в случае, когда услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований, ООО «Харакят» не несет ответственности за их возникновение.
6. Мною добровольно, без какого-либо принуждения и по согласованию с врачом выбраны указанные в договоре виды медицинских услуг, которые я хочу получить в ООО «Харакят» и согласен их оплатить.  
7. Я ознакомлен с действующим Прейскурантом и согласен оплатить указанные в договоре медицинские услуги в соответствии с ним. 
8. Я согласен оплатить медицинские услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения денежных средств в кассу ООО «Харакят» в сумме                      ( 
                                                                    ) рублей. 
9. Настоящее соглашение мною прочитано, я проинформирован об объеме и условиях оказания медицинских услуг и даю согласие на их оказание.
 10. В целях исполнения настоящего договора даю свое согласие на передачу моих персональных данных ООО «Харакят» для любой их обработки в рамках договора, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам в случае такой необходимости, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных. Настоящее согласие действует одновременно с подписанием договора и после исполнения сторонами своих обязательств по нему. Настоящее согласие прекращает свое действие в случае его отзыва Пациентом. 


Пациент ___________________/____________________________/____                     2013 г.__
(подпись) 			(Ф.И.О.)				(дата)


