
Договор №______________________

г. Красногорск                                                                                                     «        »                               20__ г.

     ООО «Щелкунчик  2» в лице генерального директора Е.Е.  Яцкевич,  действующего на основании Устава и
лицензии на осуществление медицинской деятельности  № ЛО-50-01-002457 от 27 апреля 2011 г., именуемый в
дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________
 именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  По  настоящему  договору  Исполнитель  оказывает  Пациенту  стоматологическую  доврачебную,
амбулаторно-поликлиническую,  ортопедическую,  ортодонтическую,  терапевтическую,  хирургическую  помощь и
прочие работы и услуги (далее по тексту – медицинские услуги) по своему профилю деятельности  в соответствии с
Прейскурантом платных медицинских услуг  (далее – Прейскурант),  утвержденном в  установленном порядке,  а
Пациент обязуется оплатить оказанные услуги.

1.2. Конкретный перечень и описание оказанных Пациенту медицинских услуг отражается Исполнителем
в Плане лечения (медицинской карте форма № 043/у) Пациента, который хранится у Исполнителя.

1.3.  Пациент  выражает  свое  согласие  на  оказание  ему  медицинских  услуг  путем  подписания
Информированного  согласия  на  проведение  медицинского  вмешательства,  являющегося  неотъемлемой  частью
настоящего договора. 

В  течение  срока  действия  настоящего  договора  Информированное  согласие  может  быть  получено  от
Пациента неоднократно на любое медицинское вмешательство, имеющее профилактическую, диагностическую или
лечебную цель.  

1.4. Пациенту в подтверждение факта оказания медицинских услуг выдается на руки расчетный лист или
квитанция, где указывается вид услуги, а также ее стоимость в соответствии с Прейскурантом Исполнителя. 

               
 2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.   Предоставить  Пациенту  качественные  медицинские  услуги  в  соответствии  с  утвержденным

Прейскурантом,   используя при этом современные методы диагностики и лечения.
2.1.2. Обеспечить участие в оказании услуг высококвалифицированного медицинского персонала.
2.1.3.  Вести  всю  необходимую  медицинскую  документацию,  где  отражать  в  полном  объеме  лечение

Пациента.
2.1.4. Вести учет видов, объемов, стоимости оказанных Пациенту медицинских услуг, а также денежных

средств, поступивших от Пациента в оплату услуг.
2.1.5.  Немедленно извещать  Пациента  о возможности  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. 

2.2. Пациент обязуется:
2.2.1  Оплатить стоимость медицинских услуг по ценам, указанным в Прейскуранте Исполнителя.

                 2.2.2 Предоставить  Исполнителю (при их наличии)   данные  предварительных  исследований и
консультаций специалистов, проведенных не у Исполнителя, а также сообщить все известные сведения о состоянии
своего здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях  на лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах.

2.2.3.     Ознакомиться  с  порядком  и  условиями  предоставления  платных  медицинских  услуг  по
настоящему договору.
             2.2.4.    Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации специалистов, оказывающих
медицинские услуги.
             2.2.5. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя, лечебно-охранительный режим, правила
техники безопасности и пожарной безопасности.

3. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов

3.1.  Конкретный  перечень   и  стоимость  медицинских  услуг,  оказываемых  Пациенту  согласно  п.  1.1.
договора, определяется на основании Плана лечения, составляемого для Пациента, и в соответствии с действующим
Прейскурантом платных медицинских услуг, утвержденным ООО «Щелкунчик 2».

3.2.  Расчеты между сторонами осуществляются  в российских рублях через  кассы и отделения банков,
принимающих платежи от физических лиц, в т.ч. через операционные кассы вне кассового узла банка (кредитного
учреждения), расположенные в ООО «Щелкунчик 2». 

Стоимость услуг банка при переводе средств за платные медицинские услуги на счет ООО «Щелкунчик 2»
через отделения банков оплачиваются Пациентом самостоятельно.

3.3.  Оплата  медицинских  услуг  осуществляется  Пациентом  лично  либо  его  уполномоченным
представителем (супруг (-а), отец, мать, сын, дочь, усыновитель, попечитель, лицо, действующее по доверенности)
в полном объеме в течение двух дней с момента подписания настоящего договора.

3.4. В случае, если по каким-либо причинам, не зависящим от ООО «Щелкунчик 2» объем оказываемых
Пациенту медицинских услуг, предусмотренных составленным для него Планом лечения, сократится либо оказание
медицинских услуг в рамках настоящего договора на каком-либо этапе лечения окажется невозможным, стороны
подписывают соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора, осуществляют взаиморасчеты



(с  учетом объема оказанных услуг)  и ООО «Щелкунчик  2» производит Пациенту возврат  денежных средств в
размере,  установленном  Прейскурантом  платных  медицинских  услуг,  действующим  на  момент  заключения
настоящего договора и указанном в данном соглашении.

Возврат денежных средств производится также в случае отказа Пациента от продолжения обследования
или  лечения  на  указанных  в  настоящем  договоре  условиях,  представленный  в  письменной  форме,  и  влечет
прекращение исполнения ООО «Щелкунчик 2» обязательств по настоящему договору. После отказа Пациента от
продолжения лечения и подписания соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, стороны
осуществляют  взаиморасчеты  (с  учетом  объема  оказанных  услуг)  и  ООО«Щелкунчик2»  производит  Пациенту
возврат денежных средств в размере, установленном Прейскурантом платных медицинских услуг, действующим на
момент заключения настоящего договора и указанном в данном соглашении.

Возврат  денежных  средств  производится  в  безналичном  порядке  путем  перевода,  на  указанный  в
заявлении Пациента или его уполномоченного представителя,  осуществившего платеж по настоящему договору,
расчетный счет, открытый в кредитном учреждении.

3.5.  В  случае  нарушения  Пациентом  медицинских  предписаний  и  лечебно-охранительного  режима,
Правил внутреннего распорядка ООО «Щелкунчик 2», а также п 2.2.4 настоящего договора ООО «Щелкунчик 2»
вправе  отказать такому Пациенту в  дальнейшем предоставлении медицинских услуг,  при этом возврат  средств
оплаченных Пациентом не производится.

4. Ответственность сторон
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут

ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  оказание  медицинских  услуг  в  случае  неполном  либо

меньшем  объеме,  чем  предусмотрено  настоящим  договором,  в  случаях,  предоставления  Пациентом  неполной
информации о своем здоровье в соответствии с п.2.2.2, либо вызванных медицинскими показаниями, а также в
случаях, предусмотренных п.2.2.4 и 3.5 настоящего договора.

4.3.Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
непреодолимой силы или других форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия,
забастовки,  принятие  компетентными органами решений и  т.п.),  препятствующие  выполнению обязательств по
настоящему договору.

5. Конфиденциальность

5.1.Стороны  берут  на  себя  взаимные  обязательства  по  соблюдению  режима  конфиденциальности  в
отношении информации, полученной при исполнении настоящего договора.

6. Срок действия
6.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств.
6.2.Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке

при предварительном уведомлении другой стороны. При этом, возврат средств, оплаченных за медицинские услуги,
производится  в  соответствии  с  п.3.4,  настоящего  договора.  В  случае,  предусмотренном п.3.5  договора  возврат
средств не производится.

7. Прочие условия
7.1.  Стороны  обязуются  решать  все  возникшие  по  настоящему  договору  споры  путем  переговоров

представителей  сторон.  Все  неурегулированные  сторонами  споры  в  рамках  выполнения  настоящего  договора
разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из сторон.

                                 Адреса и реквизиты сторон
 

ООО «Щелкунчик 2»

Юридический адрес: 143408,Московская обл.,г. 
Красногорск, ул. Успенская, д.24.

Адрес местонахождения: 143408,Московская 
обл.,г. Красногорск, ул. Успенская, д.24.

К/С 30101810300000000600
Р/С  40702810107050000043
ИНН 5024115049
КПП  502401001

Генеральный директор                                    
                                       
                                                          /Яцкевич Е.Е./

«Пациент» или Законный представитель
Ф.И.О.:___________________________________
_________________________________________

Паспорт:__________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Адрес: ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________ тел.:___________________________

Подпись:_________________________


