Договор №
ОТ
2016г.
ООО МПЦ «Меркурий», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Тихомирова А.А, действующего на основании Устава с одной
, Именуемая(ый) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили
стороны
настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Исполнитель обязуется в течении срока действия настоящего договора (далее ‐ Договор) оказать Заказчику и \или названным им лицам (
потребителям медицинских услуг, именуемым далее Потребители) разовые платные услуги: консультативно‐диагностические, лечебно‐
профилактические и др. – согласно Перечню, отражённому в Прейскуранте на медицинские услуги Исполнителя, действующему на момент оказания
услуг, и размещенному на информационной стойке в регистратуре, а также на сайте Исполнителя в сети Интернет, а Заказчик обязуется полно и
своевременно исполнять условия Договора, в том числе по оплате оказываемых услуг. Разовые медицинские услуги осуществляются в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг». Объём оказываемых медицинских услуг, порядок их оказания и сроки определяются в соответствии с предварительным
диагнозом и медицинскими стандартами диагностики, лечения и реабилитации.
1.2
Исполнитель оказывает медицинские услуги в соответствии с перечнем медицинских услуг, предусмотренных лицензией на осуществление
медицинской деятельности № ЛО‐63‐01‐001416 от 18.01.2012г, выданной Министерством здравоохранения и социального развития Самарской
области, копия которой является неотъемлемой частью настоящего Договора, по ценам, предусмотренным действующим Прейскурантом на
медицинские услуги Исполнителя. Заказчик ознакомлен с Прейскурантом до подписания настоящего Договора.
1.3
Конкретный перечень (программа, комплекс) медицинских услуг и срок их оказания определяются по согласованию между Заказчиком и
Исполнителем, и, при необходимости, могут быть отражены в амбулаторной карте и\или карте стационарного больного, либо в приложении к
настоящему Договору. Сроки оказания медицинских услуг (выполнение конкретных мероприятий) определяются так ресурсными возможностями
Заказчика и Исполнителя с учётом индивидуальных особенностей организма пациента, характера течения заболевания.
1.4
В перечень услуг, оказываемых по настоящему Договору, входят также медицинские услуги, оказываемые при необходимости по
медицинским показаниям по усмотрению лечащего врача, без предварительного согласования с Заказчиком (Потребителем) в случаях, когда такое
согласование невозможно, либо затруднительно осуществить до оказания медицинской услуги. Оплата за такие услуги производится Заказчиком в
полном объёме, согласно п.5.1 «Общих условий договора оказания платных медицинских услуг».
1.5
Предоставление Исполнителем дополнительных услуг, в том числе организованных и иных услуг, не указных в Перечне, оформляется
отдельным соглашением Сторон и оплачивается дополнительно.
1.6
Список лиц‐Потребителей, которым могут быть оказаны медицинские услуги в рамках настоящего Договора, указывается в Приложении№1 к
настоящему договору.
1.7
Заказчик проинформирован Исполнителем и ему понятно, что услуги (полностью или в части), оказываемые Исполнителем в рамках
настоящего Договора, Заказчик и\или Потребители также могут получить и в других медицинских учреждениях, в том числе бесплатно в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Настоящим Заказчик подтверждает своё намерение на получение платных
медицинских услуг именно у Исполнителя и своё согласие с необходимостью в полном объёме оплатить эти услуги.
Порядок и условия оказания медицинских услуг по настоящему Договору, права и обязанности сторон, стоимость услуг и порядок расчётов, условия о
конфиденциальности и ответственности сторон содержатся в «Общих условиях договора оказания платных медицинских
2.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1 (одного) года.
2.2 Если до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, договор считается продленным на аналогичный
период. Количество пролонгаций настоящего Договора не ограничено.
2.3 Настоящий Договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке с обязательным уведомлением другой
стороны не менее, чем за десять рабочих дней.
3.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1 Настоящий Договор состоит из самого Договора оказания платных медицинских услуг, «Общих условий договора оказания платных медицинских
услуг», Приложений и дополнительных соглашений к нему (если приложения и\или дополнительные соглашения имеются).
3.2 Заказчик подтверждает, что получил и подписал «Общие условия договора оказания платных медицинских услуг» и согласен с содержанием и
условиями настоящего Договора.
3.3.Во всём, что не оговорено настоящим Договором и Общими условиями к нему, стороны руководствуются законодательством РФ, регулирующим
предоставление платных медицинских услуг.
3.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в посменном виде и скреплены подписями сторон.
3.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются сторонами путём переговоров. При невозможности
достижения взаимного согласия спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя.
3.6. Настоящий Договор составлен:
в трёх экземплярах , один из которых находится у Исполнителя и по одному экземпляру – для Заказчика Потребителя (при наличии Потребителя);
в двух экземплярах, по одному – для Исполнителя и Заказчика (при отсутствии Потребителя).
4.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО МПЦ "МЕРКУРИЙ",
ЛИЦЕНЗИЯ: ЛО-63-01-003527 от 19.01.2016г.
Свидетельство о государственной регистрации:
серия 63 № 005486696 От 15.02.2011г., выдано Межрайонной
ИФМС №19 по Самарской области.
ЕГРН: 4145 , ИФНС № 19 по Самарской области от 11.12.2012г
ИНН 6324016530 КПП 632401001 ОГРН 1116324001045
р/с 40702810954060005387 Поволжский Банк ОАО "Сбербанк
России" г. Самара Самарское ОСБ № 6991 г.Самара
к/с 30101810200000000607 БИК 043601607
фактический адрес: 445017, г. Тольятти, Молодежный б-р, д.13
тел/факс.: 317-477; 63-40-26 е.mail: mpcmerkuriy@yandex.ru
От Исполнителя:

Заказчик:

Иванов Иван Иванович

Паспорт:

ПРОЖИВАЕТ:

Заказчик:
Лицензия № ЛО – 63 – 01 – 002058
от 24 мая 2013 года,
Выдана Минздравсоцразвития Самарской области ( г.о. Самара, ул.
Ленинская, дом 73, тел.(846)332‐93‐09 )

