Договор №
возмездного оказания медицинских услуг
« ____ » ____________ 2022 г.
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «МедИнтернешнл», именуемое в
дальнейшим «Исполнитель», в лице генерального директора Абдулфаттах Х.А, действующего
на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Пациент», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.«Исполнитель» обязуется оказать «Пациенту» на условиях договора медицинскую
Услугу: ___________________________________________________________
2.1.Срок оказания медицинской услуги — период диагностического обследования, а при проведении
оперативного лечения — период и месячный срок послеоперационного периода.
2.ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГЕ
2.1. «Исполнитель» имеет лицензию № ЛО-77-01-006328 на осуществляемый им вид
медицинской деятельности, выданную бессрочно федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития.
2.2. Медицинская услуга не оказывается при наличии у «Пациента» острых или подострых,
воспалительных заболеваниях любой локализации.
2.3. Перед оказанием медицинской услуги «Исполнитель» устанавливает отсутствие
противопоказаний, а при необходимости проведения инвазивных исследований или
осуществления хирургического вмешательства дополнительного обследует «Пациента» на RW,
ВИЧ-инфекцию.
2.4. Медицинские услуги оказывает врач, средний медперсонал, имеющий сертификат
специалиста.
2.5. «Пациент» осознает, что используемая «Исполнителем» технология оказания медицинской
помощи не может полностью исключить вероятность вредных (побочных) эффектов
медицинского вмешательства и осложнений, возникающих вследствие самого заболевания,
биологических особенностей и состояние организма.
2.6. В случае, если возникшие осложнения требуют оказания «Пациенту» срочной медицинской
помощи, то она предоставляется «исполнителем» бесплатно.
2.7. «Исполнитель» не несет ответственности за наступление осложнений, если медицинская
услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований.
2.8. В случае неудачной операции в течение шести месяцев с момента ее проведения, по
желанию «Пациент», операция либо повторяется, либо ему возвращается стоимость операции
за вычетом стоимости расходных материалов, медикаментов и имплантантов.
2.9. Настоящим договором «Пациент» подтверждает факт его ознакомления со всей
необходимой информацией об особенностях оказываемой ему медицинской услуги и условиях
ее предоставления «Исполнителем».
3. СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость оказываемой медицинской услуги определяется в соответствии с прейскурантом
и составляет: _______________________________________________________
3.2. Пациент оплачивает в кассу «Исполнителя» стоимость оказываемой медицинской услуги
после проведения лечебно-диагностического исследования или консервативного курса лечения.
Оплата за хирургическое лечение производится перед проведением операции.
3.3. При необходимости оказания дополнительных медицинских услуг, не предусматриваемых
настоящим договором, их оплата осуществляется по дополнительному утвержденному
прейскуранту.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. « Исполнитель» обязан:
- обеспечить соответствие оказываемой медицинской услуги требованиям, предъявленным к
методам диагностики, профилактики и лечения соответствующих заболеваниях в российской
Федерации;
- оказать «Пациенту» медицинскую услугу в предусмотренный настоящим договором срок.
4.2. «Исполнитель» в праве:
- в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определить объем
исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления
диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренной
настоящим договором.
4.3. «Пациент» обязан:
- неукоснительно выполнять требования, обеспечивающие качественное оказание медицинской
услуги, а так же информировать «Исполнителя» о перенесенных заболеваниях, известных
аллергических реакциях, противопоказаниях и др.;
- точно выполнять все назначения врача;
- своевременно оплатить стоимость медицинской услуги.
4.4. «Пациент» в праве:
- ознакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность
«Исполнителя»;
- отказаться от получения медицинской услуги и оплатить «Исполнителю» понесенные им
расходы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами до исполнения
обязательств.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также по
иным предусмотренным законом основаниям.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
Исполнитель:
ООО «МедИнтернешнл»
ЮНН/КПП 7729723106/772901001
ОГРН 1127747087302
Банк ПАО СБЕРБАНК
р/счет 40702810338000035061
к/счет 30101810100000000716
БИК 044525225
тел. 8 495 669 96 16р.
Адрес: 119501, г. Москва, ул. Веерная, д. 24а

Пациент:
Ф.И.О.
Паспорт:
Выдан:
Адрес:
Телефон:

Генеральный директор ООО «МедИнтернешнл» __________Абдулфаттах Х.А.
« ___ » ______________2022 г.

