ДОГОВОР
на оказание платных медицинских услуг
г. Москва

«____»___________201__г.

ООО «МСК Лаб», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Наумова Б.П., действующего на основании Устава и лицензии
Министерства
здравоохранения
Московской
области
№
ЛО-50-01-003839
от
05
декабря
2012
года,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________(Ф.И.О.), паспорт серия _________, № _____________, выданный __________________________________________
«___» ________ _________г., именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию медицинских услуг — выполнению анализов (проведению лабораторных исследований) биологического
материала, предоставляемого Заказчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора и действующему «Прайс-листу на лабораторные услуги ООО «МСК Лаб».
1.2. «Прайс-лист на лабораторные услуги ООО «МСК Лаб», является официально утвержденным документом Исполнителя и находится во всех процедурных кабинетах и
медицинских сестер, работающих на выезде.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан оказать Заказчику квалифицированные, качественные, безопасные медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего Договора в
процедурных кабинетах ООО «МСК Лаб».
2.2. Исполнитель обязан соблюдать правила санитарно-эпидемиологического режима в своих процедурных кабинетах.
2.3. Исполнитель вправе без уведомления заказчика увеличивать срок исполнения услуги, если это обусловлено сомнительным результатом или необходимостью
подтверждения результата в специализированном учреждении здравоохранения.
2.4. Исполнитель вправе изменять перечень, порядок оказания, сроки выполнения и стоимость оказываемых услуг путем внесения изменений в «Прайс-лист на
лабораторные услуги ООО «МСК Лаб».
2.5. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуги в случае, если качество предоставленного биоматериала по любой причине не соответствует требованиям
Исполнителя.
2.6. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору.
2.7. Заказчик обязан выполнять требования к забору биоматериала, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, в том числе:
- в случае, если биоматериал для выполнения исследований доставляется Заказчиком самостоятельно, он обязан предоставлять его в пробирках и контейнерах, выданных
предварительно Исполнителем;
- до оказания медицинской услуги Заказчик обязан сообщить Исполнителю о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях и
другие сведения, необходимые для качественного проведения лабораторных исследований.
2.8. Заказчик обязан оплатить медицинские услуги, оказываемые Исполнителем, с учетом предоставляемых последним скидок, в день оформления заказа.
2.9. Заказчик вправе самостоятельно, в соответствии с настоящим Договором, определять фактический перечень услуг, которые он желает получить.
2.10. Заказчик вправе в доступной для него форме получить имеющуюся информацию по технологии оказания медицинских услуг.
2.11. Заключением настоящего Договора Заказчик дает информированное добровольное согласие - согласие гражданина (для детей до 15 лет - законного представителя) на
осуществление медицинского вмешательства на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания
медицинской помощи.
2.12. Информация, содержащаяся в медицинских документах Заказчика, составляет врачебную тайну и может предоставляться без согласия Заказчика только по
основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, определяется на основании действующего «Прайс-листа на лабораторные услуги
ООО «МСК Лаб». Оказываемые услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость в соответствии с пп.2 п. 2. ст. 149 Налогового Кодекса РФ.
3.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в наличной форме и подтверждается кассовым чеком.
3.3. В случае повторного исполнения услуги, если это обусловлено сомнительным результатом или подтверждения результата в специализированном учреждении
здравоохранения, их оказание и оплата осуществляются за счет Исполнителя.
4. Порядок оказания услуг
4.1. Исполнитель передает Заказчику результаты исследований на бланках-ответах через процедурный кабинет ООО «МСК Лаб» или через выездную медицинскую сестру.
4.2. По договоренности результаты исследований могут доводиться до Заказчика по факсу или электронной почте.
4.3. Исполнитель хранит результаты исследований биоматериала Заказчика в течение 3-х месяцев.
4.4. Срок оказания услуг Исполнителем указан в «Прайс-листе на лабораторные услуги ООО «МСК Лаб». Начало истечения срока оказания услуг Исполнителем
определяется днем взятия или передачи биоматериала в ООО «БИОН». В случае взятия биоматериала у Заказчика или его передачи в процедурный кабинет после 12.00,
началом истечения срока оказания услуг считается день, следующий за текущим.
5. Конфиденциальность
5.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Заказчика за медицинскими услугами, а также о результатах проведенных лабораторных
исследованиях.
5.2. С согласия Заказчика или его представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну другим лицам, в интересах дальнейшего
обследования и лечения Заказчика.
5.3. В случае желания Заказчика воспользоваться своим правом на сохранение в тайне факта своего обращения за медицинской помощью, он вправе воспользоваться
услугами Исполнителя анонимно. В этом случае положения настоящего договора могут рассматриваться как публичная оферта Исполнителя, акцептом которой будет оплата
Заказчиком услуг.
6. Ответственность сторон
6.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае, если разногласия и споры не могут быть решены путем переговоров, они решаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7. Обстоятельства, освобождающие от ответственности
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, эпидемиологической обстановки, военных операций любого характера и других, не зависящих
от сторон обстоятельств.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п 7.1. каждая Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8. Дополнительные положения
8.1. Стороны согласились, что при заключении настоящего договора они вправе пользоваться факсимильным воспроизведением подписи средствами механического или
иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.
8.2. Договор признается заключенным с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых обязательств.
8.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр договора..
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «МСК Лаб»
Заказчик _____________________________________________
ИНН 7729716885
Юридический адрес: 119634, г. Москва,
Адрес
_____________________________________________
Ул. Лукинская, дом 8, пом. 41
Фактический адрес: г. Протвино, ул. Победы, д.2, пом. 42.
Телефон/факс: (4967) 74-54-08
Паспорт _____________________________________________
Генеральный директор ____________________________Наумов Б.П.
________________________/____________________/

