
Уведомление потребителя:

       Несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную
медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной

медицинской услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии
здоровья потребителя. (Постановление Правительства РФ от 04.10.2012г №1006)

Дата    ______________                                                         ______________________ / ____________________________ /
                 (подпись)

ДОГОВОР № _____________________
Индивидуального, возмездного оказания медицинских работ (услуг)

при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи.
г. Аксай _____________
          ООО "Альянс-2007" - адрес местоположения Ростовская область, г.Аксай, ул.Садовая, 20-е, ИНН 6102026150, ОГРН 
1076102001601 Серия 61 №005909021 (выдано инспекцией ФНС России по Аксайскому району Ростовской области), лицензия № ЛО-
61-01-007284  от  15.08.2019г., выдано Министерством здравоохранения РО, адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ой Конной Армии 33; тел. 
242-41-09, включающую в себя работы (услуги).

       При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); лабораторному делу; лабораторной диагностике; лечебному делу; медицинской 
статистике; медицинскому массажу; наркологии; неотложной медицинской помощи; организации сестринского дела; сестринскому 
делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии; 2) при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); 
организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; 3) при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий); гастроэнтерологии; дерматовенерологии; кардиологии; клинической лабораторной 
диагностике; медицинской статистике; неврологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; 
оториноларингологии(за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-
наркологии; рефлексотерапии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; 
эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам (предсменным, послесменным); медицинским осмотрам профилактическим; 
2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием;
3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности;
экспертизе временной нетрудоспособности

в лице администратора __________________, действующего на основании приказа № _____________г., именуемого в дальнейшем 
"Исполнитель",  с одной стороны, и ___________________________ (в случае оказания услуг ребенку до 14 лет данные родителя), 
зарегистрированный(ая) по адресу__________________________________________________________________________________, 
именуюемый(ая) в дальнейшем "заказчик", с другой стороны, вместе именнуемые "Стороны", заключили настоящий договор о ниже 
следующем:

1. Предмет договора.

   1.1. Заказчик по своей инициативе поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает платные услуги, согласно Прейскуранта:

Услуга Цена

   1.2. Порученные Заказчиком Услуги оказываются пациенту: _______________________________________________
   1.3. Увеличение объема оказываемых Исполнителем и дополнительно оплачиваемых Заказчиком медицинских услуг по сравнению с
перечисленными в п  1.1 настоящего договора возможно только с письменного согласия Заказчика.
1.4. Медицинские услуги оказываются на основании добровольного информированного согласия пациента.

2. Порядок оплаты медицинских услуг.

   2.1. Стоимость медицинских услуг, ________   (___________________________________).
   2.2. Оплата может быть осуществлена денежными средствами путем внесения их в кассу Исполнителя или безналичным путем на 
расчетный счет Исполнителя через учреждения банков в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. В случае, когда в соответствии с п 1.2. настоящего договора увеличивается объем оказанных медицинских услуг, Заказчик 
осуществляет доплату в порядке, предусмотренном п.п. 2.2.  настоящего договора.
2.4. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных услуг по 
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя,  такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в 
соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора по желанию Заказчика (когда это не связано с неисполнением или 



3. Права и обязанности сторон.

   3.1. Исполнитель обязан:
   3.1.1. Обеспечить предоставление медицинских услуг с использованием методов, разрешенных на территории РФ.
3.1.2. Предоставлять Заказчику по его письменному заявлению  требуемую действующим законодательством информацию, в т. ч.  
копии медицинских документов.
3.1.3. Информировать о том, что Заказчик вправе получить бесплатную медицинскую помощь по оказываемому виду медицинской 
услуги в муниципальных, областных, краевых и республиканских учреждениях своего региона по месту регистрации (в соответствии с
Территориальной Программой госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи).
3.1.4. Оказывать предусмотренные настоящим договором медицинские услуги в течение срока, указанного в разделе 5 настоящего 
договора.
3.1.5. Соблюдать врачебную тайну (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством).

   3.2. Исполнитель вправе:
   3.2.1. Получать от Заказчика информацию и медицинскую документацию, необходимую для качественного оказания медицинских 
услуг по настоящему договору.
3.2.2. Требовать от Заказчика определенного поведения, обеспечивающего качественное предоставление медицинских услуг.
3.2.3. Оказывать медицинские услуги только после выполнения Заказчиком условий раздела 3.2.1. настоящего договора.
3.2.4. Требовать от Заказчика соблюдения всех условий настоящего договора.

   3.3. Заказчик обязан:
   3.3.1. Оплатить предоставляемые услуги в соответствии с условиями раздела 2 настоящего договора.
3.3.2. Выполнять требования лечащего врача, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, включая сообщение 
необходимой для этого информации, предоставление необходимой медицинской документации. Соблюдать предписанный лечебно-
охранительный режим.

   3.4. Заказчик вправе:
   3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления медицинских услуг надлежащего качества.
3.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации об оказываемых им платных медицинских услугах, а также копий 
медицинской документации.
3.4.3. Не оплачивать дополнительных медицинских услуг, предоставление которых не было согласовано с ним.
3.4.4. Требовать соблюдения Исполнителем сроков предоставления медицинских услуг, указанных в настоящем договоре.
3.5. Заказчик своей подписью в договоре подтверждает свое  желание на получение платных медицинских услуг в ООО "Альянс-2007"
и информирован о том, что в соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2010г № 326-ФЗ, медицинская помощь, включенная в 
базовую программу ОМС, может быть оказана бесплатно в лечебных учреждениях РФ за счет средств ОМС.

4. Ответственность.

   4.1. Исполнитель несет предусмотренную действующим законодательством ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение условий настоящего договора.
4.2. Исполнитель освобождается от ответственности, если докажет, что невыполнение или ненадлежащее выполнение условий 
настоящего договора произошло вследствие действия непреодолимой силы, по вине самого Заказчика, в иных случаях, 
предусмотренных законодательством.

5. Сроки действия договора. Прекращение действия договора.

   5.1. Настоящий договор действует в течение 30 календарных дней с момента подписания.
5.2. Срок исполнения медицинских услуг: с момента подписания сторонами договора до полного исполнения сторонами договорных 
обязательств, но не более 30 календарных дней, начиная с даты подписания договора.
5.3. Срок оказания медицинских услуг по настоящему договору может быть изменен по согласованию сторон, оформленному в виде 
документального согласования к настоящему договору, по объективным причинам при наличии соответствующих оснований.
5.4. Досрочное расторжение, изменения и дополнения настоящего договора производятся в письменной форме по соглашению сторон.
5.5. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
5.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах (по одному каждой стороне), имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Прочие условия.

   6.1. Пациент дает разрешение на ведение медицинской документации в электронной форме.
6.2. Пациент дает согласие на проведение экспертизы качества медицинской помощи врачами-экспертами ООО "Альянс-2007".
6.3. Пациент ознакомлен с программой предоставляемых услуг и дает свое информированное согласие персоналу Исполнителя на их 
реализацию.

Исполнитель Заказчик



ООО "Альянс-2007" _____________________________
Адрес: __________________________________

тел. 8-800-500-61-03 тел.: __________________________________

Администратор  ________________ /  ___________________ Подпись:  _____________________________________
м.п.


