УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА)
До заключения договора Исполнитель в письменной форме уведомил Потребителя (Заказчика) о том, что 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 ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.
С данным уведомлением ознакомлен «___»________20___г.
Потребитель (Заказчик)_______________________________________
ФИО

________________________
Подпись

Договор на оказание платных медицинских услуг
«_____»_______________201__г.

г. Хабаровск

Общество с ограниченной ответственностью «ГОЛЛИВУД», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО-27-01-001816 от 22 июля 2015 г., срок действия - бессрочно, выданной Министерством здравоохранения Хабаровского края (г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, 32, тел. 402 000 доб. 2800#), номенклатура работ и услуг лицензии: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: дезинфектологии, рентгенологии, сестринскому делу, стомотологии, стоматологии ортопедической; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, стоматологии
детской, стоматалогии общей практики, стоматологии ортопедической стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, в лице Директора
Шашковой Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ФИО, г. рождения,
именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Потребителю доврачебную, амбулаторно-поликлиническую специализированную
медицинскую помощь и прочие работы и услуги (далее по тексту - медицинские услуги) по своему профилю деятельности и медицинским стандартам в
соответствии с Прейскурантом платных медицинских
услуг (далее по тексту - Прейскурант), а Потребитель обязуется своевременно оплачивать стоимость
предоставляемых медицинских услуг, а также выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, включая
сообщение необходимых для этого сведений;
.2 Медицинские услуги, предоставляемые Потребителю, указываются врачом в плане лечения/счете, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
 Потребитель при подписании настоящего договора ознакомлен с перечнем предоставляемых Исполнителем услуг, стоимостью и условиями их предоставления,
действующими льготами для отдельных категорий граждан, перечнем медицинских услуг, входящих в Программу государственных гарантий оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи и его правах получить ее бесплатно в установленное действующим законодательством порядке. По медицинским показаниям и
с согласия Потребителя ему могут быть оказаны и иные услуги стоимость которых согласовывается Исполнителем с Потребителем или его представителем дополнительно.
Подписав настоящий договор. Потребитель добровольно согласился на оказание ему указанных услуг на платной основе.
 Срок оказания медицинских услуг 1(Один) год с момента подписания. В случае изменения срока оказания медицинских услуг, стороны подписывают
дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора. Подтверждением получения Потребителем услуги является заключение по
результатам диагностического обследования или выписка из истории болезни.
 Информация о видах, стоимости, порядке, стандартах и сроках оказания услуг размещена на информационных стендах и на сайте www.gstom.ru
или и может меняться Исполнителем в одностороннем порядке без уведомления Потребителя.

Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору по адресу: г. Хабаровск, ул. Герцена. 15 «А» в дни и часы работы, которые доводятся до сведения
Потребителя вывеской о режиме работы Исполнителя. Предоставление услуг по настоящему Договору происходит в порядке предварительной записи Потребителя на
прием Предварительная запись Потребителя на прием осуществляется через регистратуру Исполнителя посредством телефонной связи с 9-00 до 21-00. Телефоны
регистратуры: 20-20-01, 54-66-70, 54-69-54, 65-59-65, факс: 54-66-70. При отсутствии записи, по согласованию сторон, услуга может быть оказана в момент обращения.
Основанием для оказания медицинских услуг является:
добровольное желание Потребителя получить медицинские услуги за плату, что подтверждается данным договором и планом лечения/счетом;
2.4 Правила предоставления платных медицинских услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006, в наглядной и доступной
форме доведены до сведения Потребителя (Заказчика). Указанные правила размещены на стенде, в регистратуре и на кассе Исполнителя.
наличие информированного добровольного согласия Потребителя;
исполнение Потребителем условий и обязанностей по настоящему договору.
Стоимость медицинских услуг, определяется согласно действующего Прейскуранта, указывается в Плане лечения/счете, выдаваемом Потребителю, который
является неотъемлемой частью настоящего договора.
 Оплата Услуг осуществляется Потребителем путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо через платежный терминал банка
в день оказания медицинской услуги.
 Исполнитель имеет право предоставить Потребителю рассрочку платежа за оказанные медицинские услуги. Условия предоставления рассрочки оформляются
приложением к настоящему договору.

 Исполнитель обязуется:
оказать Потребителю платные медицинские услуги в соответствии с Перечнем оказываемых Потребителю платных медицинских услуг, размещенном на
информационном стенде посетителя по адресу г. Хабаровск, ул. Герцена, 15а и в сети интернет по адресу www.gstom.ru или.
оказывать медицинские услуги качественно, с использованием современных методов диагностики и лечения, в полном объеме в соответствии
с настоящим договором;
обеспечить участие высококвалифицированного медицинского персонала для предоставления медицинских услуг по настоящему договору.
вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном действующим законодательством порядке.
вести учет видов, объемов, стоимости, оказанных Потребителю медицинских услуг, а также денежных средств, поступивших от Потребителя.
немедленно извещать Потребителя о невозможности оказания необходимой медицинской помощи по настоящему договору, либо о возникших
обстоятельствах, которые могут привести к сокращению оказания медицинских услуг, что оформляется соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора.
обеспечить Потребителю непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и выдать по письменному
требованию Потребителя или его представителя копии медицинских документов, отражающих состояние здоровья Потребителя.
.2
Исполнитель имеет право:
требовать от Потребителя соблюдения:
2.2 графика прохождения процедур;
соблюдения режима приема лекарственных препаратов, режима питания и других предписаний;
использовать результаты, описание хода лечения и прочую информацию в качестве примера при опубликовании в специализированной медицинской
литературе без указания данных Потребителя, достаточных для его идентификации;
в случае возникновения неотложных состояний у Потребителя Исполнитель имеет право самостоятельно определять объем исследований и оперативных
вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи;
4.2.6 на неоднократное, на разумное по частоте количество направлений Потребителю информации посредством звонка, смс и других электронных сообщений.
3
Потребитель обязуется:
Своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость оказанных медицинских услуг;

предоставить врачу данные предварительных исследований и консультаций специалистов, проведенных в иных лечебных учреждениях (при их наличии),
а также сообщить все известные сведения о состоянии своего здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях на лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах,
которые могут повлиять на ход лечения.
3.3 ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг по настоящему договору;
3.4 выполнять медицинские предписания, назначения, рекомендации специалистов, оказывающих медицинские услуги, соблюдать лечебно-охранительный
режим;
5 при прохождении курса лечения сообщать лечащему врачу о любых изменениях самочувствия;
отказаться на весь курс лечения от употребления наркотиков и лекарств их содержащих, психотропных препаратов, алкоголь содержащих напитков;
согласовывать с лечащим или дежурным врачом употребление любых терапевтических препаратов, лекарств лекарственных трав, мазей, и т.д.
возместить Исполнителю затраты, связанных с подготовкой оказания медицинской услуги в случае отказа Потребителя от медицинского вмешательства,
согласие на которое было предоставлено Потребителем;
Потребитель имеет право:
4.1 в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии
заболевания, его диагнозе, прогнозе, методах лечения, связанном сними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях, о результатах
проведенного лечения;
 требовать от Исполнителя предоставления сведений о наличии лицензии и сертификата, расчета стоимости оказываемых услуг;
выбрать лечащего врача из сотрудников, предложенных Исполнителем;
отказаться от медицинского вмешательства (в письменной форме) и получить обратно уплаченную сумму с возмещением Исполнителю затрат,
связанных с подготовкой оказания медицинской услуги;
 дать добровольное согласие на медицинское вмешательство;
7 на возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания медицинской услуги, либо безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги
(по своему выбору).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Исполнитель несет обязательства в соответствии с действующим законодательством РФ;
5.2
Исполнитель не несет ответственность за наступление осложнений, возникших в следствие индивидуальных особенностей организма Потребителя
(Заказчика), если медицинская услуга оказана с соблюдением утвержденных стандартов.
Потребитель обязан полностью возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, если Исполнитель не оказал заказанную Потребителем
медицинскую услугу или был вынужден прекратить её оказание по инициативе Потребителя в трехдневный срок;
Гарантийный срок на медицинские услуги, оказанные Исполнителем –1 (Один) год. В случае несоблюдения Потребителем назначений и рекомендацией
лечащего врача, Потребитель лишается гарантии и не имеет права предъявлять претензии Исполнителю.
Несоблюдение назначений и рекомендаций врача влечет лишение гарантии.
Потребитель не имеет права предъявлять претензии по гарантии на медицинские услуги, если он пользовался медицинскими услугами в иных медицинских
учреждениях после предоставления медицинской услуги Исполнителем.

6.1
Стороны принимают на себя безусловное обязательство сохранять в тайне всю информацию, переданную ими друг другу в устной, письменной и иной
форме, или ставшую им известной вследствие заключения и выполнения настоящего договора.
6.2
Такая информация считается конфиденциальной и не подлежит разглашению ни одной из сторон (равно как и их правопреемниками) без согласия
другой стороны ни устно, ни письменно, ни в какой – либо другой форме прямо и/или опосредованно третьим лицам, как в период действия договора, так и после его
исполнения в течение не менее 3 (Трех) лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
6.3
Подписанием настоящего договора стороны подтверждают свое согласие на обработку персональных данных, полученных в связи с заключением
и исполнением настоящего договора.
6.4
Стороны принимают на себя обязательство использовать персональные данные, полученные в связи с заключением и исполнением настоящего договора,
исключительно для исполнения настоящего договора.
6.5
Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное
не предусмотрено федеральным законом.
6.6

Любой ущерб, причиненный стороне несоблюдением требований настоящего раздела договора, подлежит полному возмещению виновной стороной.

Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
 В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ
с обязательным проведением независимой экспертизы и соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии в соответствии с законодательством.

8.1
Договор может быть прекращен до истечения срока выполнения сторонами своих обязательств:
По соглашению сторон. При этом, взаиморасчеты осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором Пациент
возмещает Исполнителю стоимость оказанных услуг и фактически понесенные расходы Исполнителем на подготовку к оказанию медицинской услуги;
В одностороннем порядке, путем подачи письменного заявления на имя директора ООО «ГОЛЛИВУД» в любое время оказания услуг (услуги), при
этом взаиморасчеты осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Потребитель возмещает стоимость фактически оказанных
услуг и фактически понесенные расходы Исполнителем на подготовку к оказанию медицинской услуги.
Любые изменения к договору оформляются в простой-письменной форме и являются неотъемлемой частью договора.

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

Потребитель

