
договор
об оказании платных медицинских услуг

05 июJu{ 2011 года, с одной стороЕы, и
именуемый(ая) в дальнейшем кПациент), с другой стороны, вместе именуемые (CTopoIm), закпючили настоящий

договор о нюкеспедующем
1. Исполшrгель на основании обращения Пациента обязуется оказать ему медицинские услуги в соответствии с

лицензией ЛО-76-0i-002180 от 19 шоrrя 2017 года, выданной ,Щепартаментом здравоохранения и фармаlцли
Ярославской области, а Пациент обязуется оказанную ему услугу оплатить на условиlIх настоящего договора, Место

оказаниrI услуг: 150054, город Ярославль, цроспект Ленина, дом З2.
2. Исполнитель обязуется:
- оказывать Пациенту услуги, предусмотренные гryнктOм 1 пастоящего,Щоговора;
- на оOновании имеющихся у Исполнителя данflых цредоставить Пациенту информацlто о состоянии его здоровья,

разъяснить Пациенту сущность цредлагаемого варианта лечениJI;

- информировать Пациента о противопоказанIiJtх, возможных осложненшгх и временном дискомфорте, которые моryт
вOзникЕуть в цроцессе лечения;
- информировать Пациента о стоимости усJгуги с )л{етом проведенного обследованиrI, в соответствии с согласованным

планом лечебных и профшlактиЕIеских мероприятиЙ;
- Ее передаВать и не покtlзыватЬ третьиМ лицам Еаходsщ}тося у Исполнителя докуl\{ентацию о Пациенте;
- соблодать шорядки оказания медицинской помощи, утвержденЕые Министерством здравоохр€шения Российской

Федерации;
- выпопЕить работы в сроки, согласованцые с Пациентом при условии соблодеrrия Пациентом сроков явки на приемы;

- информировать ПациеЕта о на:}ЕачениJtх и рекомендациrж, которые необходимо соблюдать дJIя сохранения

доýтигнутого р9зультата.
3" IIациент обязуется:
- ошIачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условIл,ях, которые установлены Еастоящим Щоговором;
- по запросу Исполнителя цредставить ему необходимые дIя оказанIfi усJtуги докумеЕты й материаJIы;

- подписывать своевременно акты об оказании услуг Исполнителем;
- информrароваrь 

"pi.ra 
о перенесенных и имеющихся заболеваниях (в том числе xpo}rшIeсKlЖ), операциrгх, травмах,

известных ему аJLцергIfiеских реакциях, flротивопоказаниях, о цроведФIных ранее обследованил( и лечении, а также

предоставить иные свýдениrI, которые могуI повлиять ца качество оказываемой Исполrrителем услуги;
- iоблюдать правила поведенIбI пациеЕтов в медиц4нском }чреждении, режим работы медицинского )л{режденI,IJI;

- выполнrtть все р9коме}ЦаIц{и медицинского персон€rла И TPeTbIlж лиц, окatзьlваIощI4х ему по настоящему Щоговору

медицинскИе услуги' по JIечению, в том числе соблюдатЬ }казанIтI, предписаннЫе Еа периоД после оказанIfi услуг.
4. ПациенТ производиТ оплатУ за каждыЙ приеМ у специалИста исполНитеJUI в соответствии с действующим

прейскурантой 1перечнем медицинскID( усл}т, утвержденных Исполнителем). Услlти оплачиваются на основании

пьд*ойпоaо акта об оказаirных медицинских услугах в течение 1 (одного) рабочего дfiя. Исполнитель вправе

устаЕовитЬ икой порядОк оIIJIатЫ услуг, о чем обязаТельно уведомлrIется Пациент.

5, Пчцrо"rr' обязан ознакомиться с официыrьной информацией об Испопнителе в полном объеме.

6. ПациенТ согласеН с действltоЩиму ИсполНителя поряДком изменеfiIIrI прейскуранта (перечня медицинских услуг),

7. ,щоговор вступает в силу с момента е.о ,rодrr"сания и действует д0 исполнения Сторонами принятых на себя

обязательств.
8. Во всем остальном' не предусмотренным настоящим ,щоговором, Стороны руководствуются законодательствOм

Российской Федерации.
9, [оговор составден в 2 (двр) экземпляр€Lх, ИМеЮЩlD( одинаковую юридш{ескую сипу, по одному дJIя каждой из

Сторон,

город Ярославль

Общество с ограншIенной ответственЕостью кЩентр здоровья
лице заместителя директора Горинова Андрея Владrлrлировича,

Пдциент
Ф.и.о.

Адрес:

Весна>, именуемое в дальнейшем <<ИсполнительD, в

действующего на осЕовании доверенности Ns бlн от

Паспорт_Ns
Вьцан

исполнlлтель:
ООО <Щентр здоровья Весно;
Россия, 150054, город Ярославль, проспекг Ленина, дом 32,

помещение 70;
ОГРН l167627103270; ИНН 7606111713; КПП 760601001;

свидетельýтъо о гооударотвенЕой регистации юридичеокого лица
выдано 21.12,2016 МРи ФНС JФ 7 по

())
сери.,l

А.В. Горинов


