«Уважаемый пациент!
В соответствии с пунктом 15 Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006,
администрация ООО «ЛДЦ «Медицина»» до заключения настоящего Договора на оказание платных
медицинских услуг уведомляет Вас о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 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 Вашего здоровья.»
Уведомлен(а): ____________________________
подпись
пациента
ДОГОВОР № ____________
на предоставление платных медицинских услуг
Город Наро-Фоминск
Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр «Медицина»»
(далее – «Клиника»), в лице Генерального директора Морякова Алексея Викторовича, действующего
на основании устава и лицензии на осуществление медицинской деятельности от 12 мая 2016 года №
ЛО-50-01-007658, с одной стороны,
и
(далее – «Заказчик»), с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиника обязуется оказать Заказчику и/или указанным им гражданам (далее - «Пациенты»)
платные медицинские и иные услуги (далее - «Услуги»), а Заказчик обязуется их оплатить.
1.2. Перечень и стоимость Услуг (при наличии медицинских показаний), определяются действующим
прейскурантом Клиники. Стороны могут в приложениях и дополнительных соглашениях к
настоящему договору установить иной перечень и стоимость Услуг.
1.3. Общие условия оказания Услуг изложены в Приложении № 1 к настоящему Договору «Типовые
условия предоставления медицинских услуг Лечебно-Диагностическим центром «Медицина» (далее
– «Типовые условия»). Типовые условия являются неотъемлемой частью Договора.
1.4. Конкретные условия оказания Услуг определяются приложениями и дополнительными
соглашениями к Договору, в частности ими могут определяться следующие параметры Услуг:
- перечень Услуг;
- объем Услуг и установленные ограничения;
- период оказания Услуг;
- перечень лиц, имеющих право на получение Услуг (Пациентов);
- стоимость и /или порядок определения стоимости Услуг;
- вопросы, связанные с оплатой Услуг;
- любые иные дополнительно согласованные Сторонами условия.
1.5. Порядок предоставления Услуг определяется Клиникой.
1.6. В качестве приложений и дополнительных соглашений Сторонами могут быть утверждены
типовые программы оказания медицинских услуг (программы прикрепления, комплексные
программы).
1.7. Подписанные сторонами приложения и дополнительные соглашения становятся неотъемлемой
частью Договора с момента их подписания.
1.8. Клиника вправе привлекать для оказания Услуг третьих лиц (медицинские и аптечные
организации, лаборатории, экспертные учреждения, специалистов и других), имеющих

соответствующие лицензии и /или разрешения. В случае отсутствия у Клиники права оказывать
отдельные услуги собственными силами (данные виды деятельности не перечислены в лицензии
Клиники, но при этом для их осуществления необходима лицензия или иное специальное
разрешение), Клиника обязуется действовать в качестве агента по поручению Заказчика, и от своего
имени, но за счет Заказчика, организовать получение Заказчиком Услуг у третьих лиц.
Способы фактической организации привлечения третьих лиц к оказанию Услуг и способы
юридического оформления отношений с ними определяются Клиникой самостоятельно и не требуют
согласования с Заказчиком.
2. ОПЛАТА УСЛУГ
2.1. Если иное не предусмотрено приложениями и дополнительными соглашениями к Договору,
Услуги Клиники оплачиваются Заказчиком в соответствии с утвержденным Клиникой прейскурантом,
действующим на момент оплаты.
2.2. Стоимость услуг третьих лиц и стоимость Услуг Клиники по их организации (в качестве агента),
выставляются Заказчику в соответствии с ценами, установленными в прейскуранте Клиники, если
только иное не будет предусмотрено приложениями и дополнительными соглашениями к Договору.
2.3. Дополнительная выгода, полученная Клиникой при выполнении в качестве агента своих
обязанностей на условиях более выгодных, чем указано в Договоре и/или прейскуранте, является
вознаграждением Клиники (например, при получении Клиникой скидок от своих деловых партнеров).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Клиника должна оказать качественные Услуги.
3.2. Клиника информирует Заказчика (Пациента) о деятельности Клиники и условиях оказания Услуг
в порядке, установленном приложениями и дополнительными соглашениями, внутренними
документами Клиники и действующим законодательством.
3.3. Клиника обеспечивает сохранение врачебной тайны.
3.4. Заказчик обязуется оплатить Услуги Клиники, а также выполнять установленные Клиникой
правила внутреннего распорядка, Типовые условия, и иные законные требования Клиники
(обеспечить выполнение Пациентами).
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор действует без ограничения срока.
4.2. Период оказания Услуг по договору совпадает со сроком действия договора.
4.3. К отношениям сторон по настоящему договору применяется право Российской Федерации.
4.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
4.5. Договор, приложения к нему, иные документы, которыми Клиника обменивается с Заказчиком
(Пациентом), могут быть подписаны лицом, обладающим соответствующим правом на основании
доверенности, выданной Генеральным директором, а также согласно соответствующему приказу
ООО ЛДЦ «Медицина», равно как и с помощью факсимильного воспроизведения подписи и иных
аналогов подписи, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение №1 «Типовые условия предоставления медицинских услуг Лечебно-диагностическим
центром «МЕДИЦИНА»».
Приложение №2 «Согласие на обработку персональных данных»
Приложение №3 «Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,
включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на
которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача
и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи»;
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
6.1. Клиника: ООО «ЛДЦ МЕДИЦИНА»
Адрес места нахождения: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д.3
Контактный телефон: 8 (496) 344-12-01, 8 (496) 344-12-03
Электронная почта: vopros@ldc-medicina.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
серия 50 № 013403508 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. НароФоминску, Московской области
ОГРН 1135030001193 от 30.05.2013
ИНН: 5030080130, КПП: 503001001
Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 12 мая 2016 года № ЛО-50-01-007658

выдана Департаментом здравоохранения Московской области (адрес места нахождения: 143407,
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1; телефон: 8 (498) 602-03-01)
р/с: 40702810600000039581
к/с: 30101810100000000716, БИК 044525716
6.2. Заказчик:
_________________________________________________________________________________

дата рождения: ____________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
паспорт серия ____________ номер ____________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________________
выдан ____________________________________________________________________
адрес _________________________________________________________ д._______________
кор.___________ кв._______________________________________________________________
телефон _________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________

Клиника:

Заказчик:

_____________________________________

______________________________________

_____________________________________
(подпись, должность, ФИО)

______________________________________

